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Раздел I 
 

ЕВРОПЕЙСКОЕ  КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО  
КАК  ОСНОВА  ИНТЕГРАЦИИ  

 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ 
В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА: 

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Г. А. Василевич, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Республики Беларусь 

Правовая система, как и экономика отдельного государства, не могут 
существовать в замкнутом пространстве. Объективно развивающиеся про-
цессы интеграции на европейском пространстве, включая постсоветское, 
глобализация оказывают все большее влияние на национальные правовые 
системы. Все более очевидным становится процесс интернационализации 
права. Единое правовое пространство на Европейском континенте объектив-
но формируется и по той причине, что при подготовке проектов конституций 
новых государств, включая и Беларусь, были заимствованы многие положе-
ния (идеи и нормы) из конституций развитых стран Западной Европы 
и США. Ориентиром были тексты конституций Германии, Франции, Италии, 
Швеции, Швейцарии и других стран, накопивших необходимый опыт преоб-
разований. И, естественно, общие правовые принципы и нормы предполага-
ют единый стандарт действий. 

Европейская интеграция в настоящее время выполняет роль авангарда 
в процессе глобализации. Две важнейшие структуры – Европейский Союз, 
охватывающий 27 государств, и Совет Европы (46 государств) – оказывают 
существенное влияние и на динамику процесса интеграции государств СНГ. 
На Европейском континенте появился гигант, который будет оказывать 
влияние и на нашу страну. Сейчас 27 государств Европейского Союза имеют 
общее население немногим менее 500 млн чел., территорию – около четырех 
млн км2. Он становится важнейшим полюсом геополитики. Можно конста-
тировать две тенденции. В рамках Европы идет усиление (углубление) инте-
грации, о чем свидетельствует подписание Договора, устанавливающего 
Конституцию для Европы. (Сейчас идет процесс ратификации Конституции 
в государствах Европейского Союза.) С другой стороны, на постсоветском 
пространстве государства уже давно отошли даже от тех норм, которые со-
держатся в Соглашении о создании Содружества Независимых Государств, 
подписанном 8 декабря 1991 г. В то же время предпринимаются усилия по 
сохранению Содружества, укреплению многосторонних или двухсторонних 
связей, например, между Россией и Беларусью. 

Опыт Европейского Союза полезен для развития и гармонизации права 
государств СНГ, особенно в отношении признания юридического верховен-
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ства учредительных международных договоров даже по отношению к на-
циональным конституциям. 

В Европейском Союзе представлены различные правовые системы, но 
их объединяет главное – соблюдение стандартов в области взаимоотноше-
ний между государством и человеком. Стандарты есть в экономике (произ-
водстве и потреблении), социальной и духовной сферах. Есть стандарты 
в области прав и свобод человека, в области правосудия, финансовой сфере 
и др., и к ним необходимо стремиться. 

В Европе расширяется сфера наднационального правового регулирова-
ния за счет вовлечения нового круга отношений. Интеллектуальное разви-
тие, научно-технический процесс ставят задачу определения отношения че-
ловеческого сообщества к совершенно новым явлениям: клонирование чело-
века, эвтаназия, права меньшинств и др. Правовая система любого государ-
ства, как и само национальное государство, находятся под постоянным воз-
действием международного права и национального права других государств, 
прежде всего тех, с которыми оно вступает во взаимодействие. 

Внедрение международных стандартов в области прав и свобод челове-
ка означает, что идет процесс формирования правового государства. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
в формальном отношении не является юридически обязательным докумен-
том для Республики Беларусь в силу того, что она не является членом Совета 
Европы. И к решениям Европейского Суда по правам человека может быть 
соответствующее отношение. Однако по существу в белорусском государст-
ве практически все нормы ЕКЧП восприняты и получают свое развитие 
в законодательстве и на практике. Во многом это объясняется тем, что ре-
дакция статей принятой в 1994 г. Конституции готовилась с учетом ЕКЧП, 
а также сформированной практики Европейского Суда по правам человека 
и функционировавшей на тот момент Европейской Комиссии по правам че-
ловека. Сравнение содержания Конституции Республики Беларусь и ЕКЧП 
подтверждает этот вывод. 

Праву на справедливое судебное разбирательство посвящена ст. 6 
ЕКЧП, согласно которой каждый человек имеет право при определении его 
гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного 
обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбиратель-
ство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако 
пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение все-
го процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка 
или государственной безопасности в демократическом обществе, а также, 
когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной 
жизни сторон, или в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необхо-
димо – при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы 
правосудия. 
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Каждый человек, обвиняемый в совершении уголовного преступления, 
считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена 
в законном порядке. 

Каждый человек, обвиняемый в совершении уголовного преступления, 
имеет как минимум следующие права: 

а) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему 
языке о характере и основании предъявленного ему обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; 
c) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим за-

щитника или, если у него нет достаточных средств для оплаты услуг защит-
ника, иметь назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют ин-
тересы правосудия; 

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право 
на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и до-
прос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, пока-
зывающих против него; 

e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает 
языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке. 

Что же касается подхода к определению права на судебную защиту, то 
в белорусской Конституции оно сформулировано следующим образом: каж-
дому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым 
и беспристрастным судом в определенные законом сроки. С целью защиты 
прав и свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с законом впра-
ве взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материаль-
ное возмещение морального вреда (ст. 60). 

Таким образом, белорусская Конституция с 30 марта 1994 г., т. е. со дня 
вступления ее в силу, закрепила право на: 1) обращение в суд за защитой 
прав и свобод; 2)  разбирательство дела судом, являющимся компетентным, 
независимым и беспристрастным (можно утверждать о праве на «законного» 
судью); 3)  судебную защиту (обращение и разбирательство) в определенные 
законом сроки, т. е. Конституция не только предполагает установление сро-
ков рассмотрения дела в суде, но и сроков исковой давности, определение 
времени, в течение которого заинтересованное лицо вправе обратиться в суд, 
который обязан в этом случае разрешить спор по существу. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет в более широком плане 
право на справедливое судебное разбирательство. Если в ст. 6 Европейской 
Конвенции речь идет о таком праве человека «при определении его граждан-
ских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвине-
ния, предъявленного ему», то в ст. 60 Конституции Республики Беларусь 
речь идет о праве каждого на защиту в судебном порядке всех прав и свобод 
(включая экономические, социальные и культурные).  

Практикой Европейского Суда по правам человека выработаны крите-
рии толкования гражданского права. Здесь налицо динамичный подход. Суд 
определил, что для применения «п. 1 ст. 6 Конвенции нужно, чтобы имел 
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место «спор» о праве, на которое можно претендовать, по меньшей мере, 
защищаясь в суде, и которое признано внутренним правом. Речь должна ид-
ти о реальном и «серьезном» споре: он может касаться как самого существо-
вания права, так и его сферы действия и условий существования»1. Вместе 
с тем есть и изъятия. Например, неподсудны согласно позиции Европейского 
Суда некоторые конфликты в области осуществления профессиональной 
деятельности (например, споры, относящиеся к приему на работу, прохож-
дению службы и прекращению трудовой деятельности государственных 
служащих, не входят, по общему правилу, в сферу действия п. 1 ст. 6; анало-
гичный подход сформулирован по отношению к налоговым спорам). Исклю-
чение для споров имущественного характера. 

Конституционные основы организации и деятельности судов содержат-
ся также в других статьях Конституции. Так, в ст. 26 закреплена презумпция 
невиновности в совершении преступления (полагаем, что ее следует распро-
странить и на иные правонарушения). 

В ст. 27 зафиксирована гарантия каждого не быть принуждаемым к даче 
показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи и близких 
родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют 
юридической силы. В Конституции закрепляется право человека на юриди-
ческую помощь при осуществлении защиты прав и свобод. Противодействие 
оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается. 

Судам посвящена самостоятельная глава (6), где речь идет об обеспече-
нии их независимости, подчинении только закону, сформулированы важ-
нейшие принципы (открытость судебного разбирательства, обязательность 
судебных постановлений для всех граждан и должностных лиц; право на 
обжалование судебных постановлений; подчинение суда только закону, при 
этом на вершине правовой пирамиды находится Конституция). 

Позитивным обстоятельством является то, что Европейский Суд по пра-
вам человека исходит при оценке степени реализации ст. 6 Конвенции из 
того факта, что закрепленные в ней права являются не теоретическими или 
иллюзорными, а реальными, воплощенными на практике. В силу того, что 
надлежащее правосудие имеет особую значимость, его недопустимо прино-
сить в угоду целесообразности2. При этом Европейский Суд контролирует 
соблюдение конвенционной нормы о праве на справедливое правосудие и не 
касается материального содержания национальных решений. Также и Кон-
ституционный Суд Республики Беларусь исходит из того, что Конституция 
направлена на защиту не теоретических и иллюзорных, а конкретных и дей-
ствительных прав и делает все, от него зависящее, для этого. 

Пункт 1 ст. 6 Конвенции требует, чтобы юрисдикционные органы отве-
чали требованиям учреждения, претендующего на статус судебного. Если 

                                                                 
1 Микеле де Сальвиа. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. СПб.: Юрид. центр 

«Пресс», 2004. С. 339. 
2 Там же. С. 276–277. 
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этого нет, то должен быть обеспечен контроль со стороны судебного органа 
с полной юрисдикцией. 

Для суда характерно разрешение спора на основе норм права и по окон-
чании организованного процесса по вопросу, относящемуся к его компетен-
ции; независимость особенно по отношению к исполнительной власти, бес-
пристрастность, продолжительность мандата его членов, достаточные про-
цессуальные гарантии. Судоустройство в Республике Беларусь определяется 
законом. В Конституции прямо зафиксирован запрет на образование чрезвы-
чайных судов. 

Европейский Суд по правам человека считает, что право доступа к пра-
восудию не является абсолютным. Поскольку Конвенция не содержит его 
определения в узком смысле этого слова, остается молчаливо допускаемая 
возможность ограничения этого права, но не затрагивающего его основного 
содержания1. 

Таким образом, исходя из позиции Европейского Суда по правам чело-
века, государственное регулирование в соответствующей области отноше-
ний не должно наносить ущерба сути права и не должно вступать в кон-
фликт с другими правами. Как отмечает Микеле де Сальвиа: «принцип, со-
гласно которому возможность передачи дела на рассмотрение судьи должна 
быть обеспечена в каждом гражданско-правовом споре, является одним из 
всемирно «признанных», основополагающих принципов права, как и прин-
цип международного права, запрещающий отказ в правосудии. Пункт 1 ста-
тьи 6 должен толковаться в свете этих принципов»2. 

В некоторых случаях законодатель действительно «запаздывает» с приня-
тием законов, ссылки на которые имеются в Конституции (а этот вид норма-
тивных актов упоминается около ста раз), либо в результате упущений авто-
ров законопроектов, а возможно, и лоббирования заинтересованными субъек-
тами, не «развивает» конституционные нормы, гарантирующие право на су-
дебную защиту, в принимаемых законах. Конечно, могут быть споры и отно-
сительно процедуры, порядка обращения в суд, например, может ли быть ус-
тановлен предварительный досудебный порядок разрешения спора и т. п. 

В этой ситуации огромная роль в утверждении неотъемлемого права на 
судебную защиту принадлежит Конституционному Суду Республики Бела-
русь, на который возложен контроль за конституционностью нормативных 
правовых актов в государстве. Опыт свидетельствует о том, что Конститу-
ционным Судом последовательно, шаг за шагом, реализуется идея неотъем-
лемости права каждого на судебную защиту.  

Вместе с тем в практике Конституционного Суда Республики Беларусь 
были «перегибы», когда он в своем решении отметил, что ликвидация субъ-
ектов хозяйствования может осуществляться только в судебном порядке. На 

                                                                 
1 Европейский Суд по правам человека: Избр. решения. М., 2000. Т. 1. С. 46. 
2 Микеле де Сальвиа. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. СПб.: Юрид. центр 

«Пресс», 2004. С. 284. 
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наш взгляд, это ошибочный подход. Другое дело, что заинтересованные 
субъекты хозяйствования должны иметь право оспорить принятое решение 
в судебном порядке. 

Конечно, мы далеки от идеализации работы общих судов, имеются мно-
гочисленные примеры вынесения неправосудных постановлений, нарушения 
установленных сроков для судебного разбирательства, однако чисто объек-
тивно судебное разрешение спора является наиболее оптимальным, бази-
рующимся в первую очередь на правовых нормах, а не на политических при-
страстиях, целесообразности и т. п.  

Следует также учитывать, что Конституционный Суд всегда связан 
предметом контроля, т. е. он вправе рассматривать на соответствие Консти-
туции лишь те статьи (нормы) акта законодательства, относительно которых 
ему внесено предложение о проверке. 

Конституционный Суд позитивно воздействует на инертную практику 
судов, когда они ограничительно подходят к реализации гражданами права 
на судебную защиту. Динамика и содержание решений Конституционного 
Суда в указанной области весьма наглядны. 

В целях обеспечения конституционного права осужденных к лишению 
свободы на судебное обжалование примененных к ним мер взыскания суды, 
руководствуясь положениями ст. 72 Закона Республики Беларусь «О нор-
мативных правовых актах Республики Беларусь» и используя возможности 
новых процессуальных кодексов, должны выбрать наиболее оптимальный 
вариант разрешения подобного рода споров, применяя при необходимости 
аналогию закона или аналогию права. 

Рассмотрение дел в Конституционном Суде, обращения к нему граждан 
свидетельствуют о том, что проблема судебной защиты остается актуальной. 
Право на правосудие – неотъемлемое право каждого человека. В то же время 
оно не должно сводиться лишь к праву на обращение в суд. Сам суд должен 
быть беспристрастным, компетентным и независимым. Гражданин должен 
иметь реальную возможность на пользование услугами адвоката, а размер 
государственной пошлины должен быть приемлемым и не являться препят-
ствием для обращения в суд. Это право не исключает предварительного по-
рядка рассмотрения споров (например, в КТС), альтернативного порядка 
(например, обращение в вышестоящий или иной орган не должно лишать 
лицо права на обращение в суд). Полагаем, что гражданин имеет право на 
обращение в суд и в том случае, если он по каким-либо причинам в установ-
ленный срок не воспользовался предварительным порядком разрешения 
спора. В этой связи для разрешения трудовых споров должны быть установ-
лены более сбалансированные и учитывающие данный вывод сроки: не три 
месяца для обращения в КТС и суд (см. ст. 242 Трудового кодекса), а, на-
пример, 10 дней для обращения в КТС и 3 месяца – в суд. 

У нас, в отличие от Российской Федерации, мало запросов общих судов 
о конституционности нормативных актов, применяемых в деле, как того тре-
бует ст. 112 Конституции, в которой идет речь об обязанности судов при вы-
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явлении расхождений между нормативными актами и Конституцией исполь-
зовать полномочия Конституционного Суда с целью приведения выявлен-
ных в процессе судебного разбирательства актов в соответствие с Конститу-
цией. Кстати, аналогичный подход должен быть внедрен и при расхождении 
между нормативными актами и международными договорами, обязательны-
ми для Республики Беларусь. Они, на наш взгляд, идут вслед за Конституци-
ей и в то же время обладают большей юридической силой, чем все иные 
подконституционные акты.  

Выполнение обязательств по Конвенции требует совершения со стороны 
государства определенных позитивных действий, оно не может быть пассив-
ным. Белорусская Конституция однозначно на этот счет дает четкие и ясные 
указания. Можно сослаться на ряд ее статей. Ограничимся лишь ст. 59, со-
гласно которой «государство обязано принимать все доступные ему меры 
для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для 
полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, преду-
смотренных Конституцией». 

В заключение хотелось бы отметить, что в принятых с 1997 г. по 1 июля 
2005 г. в 89 решениях Конституционного Суда имеются ссылки также на 
Всеобщую декларацию, вышеназванные международные пакты, Второй фа-
культативный протокол к Международному пакту о гражданских и полити-
ческих правах, Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о статусе бежен-
цев, Протокол, касающийся беженцев, Свод принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 
Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые Восьмым кон-
грессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями, Процедуры эффективного осуществления Основных принципов 
независимости судебных органов, утвержденные резолюцией ЭКОСОС, 
Декларацию о территориальном убежище, Конвенции и Рекомендации МОТ 
и др. (всего на 34 международных документа). 

Все это содействует утверждению верховенства Конституции, прибли-
жению национальной правовой системы к международным стандартам. 

В юридической науке даются различные определения национальной 
правовой системы. Общим для ее определения является ряд составляющих 
компонентов (в большей или меньшей степени). По мнению белорусских 
авторов, правовая система включает наряду с системой права также юриди-
ческую практику, правоотношения, правосознание, юридическую науку, 
правовую культуру. С. С. Алексеев, помимо нормативного права, включает 
в нее другие, как он считает, активные элементы правовой действительно-
сти – правовую идеологию и юридическую практику. 

С позиции содержательного наполнения более оптимальной представля-
ется позиция тех авторов, которые, хотя и писали свои труды в условиях со-
циализма, однако вполне объективно рассматривают правовую систему как 
совокупность: 1) юридических норм, принципов и институтов; 2) правовых 
учреждений; 3) правовых взглядов, идей и представлений, свойственных 
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данному обществу. Таким образом, выделяется соответственно нормативная 
сторона системы, а также организационный и идеологический элементы. Все 
они находятся во взаимодействии и, учитывая их интегральный «выход», мы 
можем в целом дать соответствующую оценку национальной правовой сис-
темы, имея в виду, что в ней могут быть как позитивные, так и негативные 
моменты, над устранением которых необходимо работать с учетом общеци-
вилизованных подходов. 

В условиях объективно развивающегося процесса глобализации именно 
право как антипод силы может обеспечить гармонию интересов. Поэтому 
исследователи современных тенденций общественного развития справедли-
во обращают внимание на объективный характер процесса интернационали-
зации права, который выражается в сближении принципов права и нацио-
нальных законодательств, углублении взаимного влияния различных право-
вых систем. Совершенно справедливо отмечает В. С. Хижняк, что процесс 
взаимодействия международного и внутригосударственного права должен 
характеризоваться согласованным действием обеих правовых систем, кото-
рые к тому же являются факторами взаимного развития. 

Процесс формирования единого правового (конституционного) про-
странства в Европе по существу представляет собой развитие конституцион-
ного права наднационального уровня.  

Правовая система будет именно системой тогда, когда она будет на-
строена на самосовершенствование. И основой для самовоспроизводства 
должна быть Конституция. Если в ней содержится соответствующий меха-
низм самонастройки, значит, Конституция выполняет свою миссию. 

Важнейшей задачей является упорядочение (ранжирование) актов с уче-
том их иерархии. Для успешного развития Беларуси как правового государ-
ства акты текущего законодательства должны составлять выстроенную на 
основе Конституции правовую пирамиду, где отсутствуют противоречия 
и пробелы. Широко известно, что есть много противоречий между актами 
одного и различных уровней. Разночтения возникают не только в содержа-
тельном плане, болезненные проблемы возникают из-за временной рассогла-
сованности. 

Конституционную законность можно обеспечить, когда в законодатель-
стве ясно и определенно, без какого-либо двусмысленного толкования за-
креплены права и обязанности граждан и субъектов хозяйствования. При 
этом должностные лица должны хорошо усвоить, что в условиях постсовет-
ского периода Конституция – реально действующий документ. 

Качество нормативных правовых актов может быть значительно повы-
шено при усилении эффективности экспертизы проектов, включая филоло-
гическую (обеспечит единство терминологии, ясность и определенность 
правовых предписаний), логическую (исключит внутренние противоречия), 
системную (обеспечит согласованность нового акта с ранее принятыми), 
криминологическую (позволит оценить наличие угрозы для развития крими-
ногенной ситуации). Проводя экспертизу, важно прогнозировать последст-
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вия действия актов. Немало известно примеров, когда для разрешения какой-
либо проблемы предлагается, казалось бы, простой рецепт – внести измене-
ния в законодательство. Однако проходит время, а намеченного результата 
нет. Значит, отсутствует необходимый прогноз. 

Суд, сталкиваясь в своей деятельности с правовыми конфликтами, острее 
всего понимает потребность в совершенствовании актов законодательства, 
которые изучались в рамках конкретного дела. Особенно это касается Консти-
туционного Суда, который по своему предназначению выступает не столько 
в роли исполнителя принятых актов, сколько в качестве строгого правового 
цензора. В качестве источника, влияющего на формирование правовой пози-
ции Конституционного Суда, используются общепризнанные международные 
нормы. Важное значение имеет и Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод, практика работы Европейского Суда по правам чело-
века. Поучителен опыт Европейского Суда и конституционных судов зару-
бежных стран (Германии, России и др.). Например, в России Конституцион-
ный Суд как орган государства – члена Совета Европы в целом следует обще-
признанным принципам и нормам международного права. В то же время он не 
боится действовать избирательно, когда речь идет о судьбе государства. Так, 
в декабре 2004 г. Конституционный Суд Российской Федерации признал пра-
вомерным наличие запрета на создание партий по признакам профессиональ-
ной, расовой, национальной или религиозной принадлежности. Основной ар-
гумент – конкуренция партий, образованных по национальному или религиоз-
ному признаку, которая особо остро проявляется в предвыборной борьбе за 
голоса избирателей, способна привести вместо консолидации общества к рас-
слоению многонационального народа России. 

Конечно, суд применяет нормы международного права с учетом нацио-
нальной правовой системы, в которой зафиксированы соответствующие пра-
вила. У нас опыт в этой сфере только накапливается. В зарубежных странах 
он шире, хотя и не однозначен. 

На наш взгляд, формировать практику применения норм международ-
ных договоров могут и должны не только государственные органы (в част-
ности, суды), но и сами граждане. Люди, вступая в определенные отноше-
ния, могут ставить перед государственными органами вопросы о реализации 
прав, содержащихся в международных договорах, обязанность органов вла-
сти – их обеспечить. 

Необходимо пересмотреть сложившуюся практику саморегулирования 
судебной власти. Прежде всего речь идет о признании судебного прецедента 
в качестве источника права. А с другой стороны, признавая полезность разъ-
яснений Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда по вопросам су-
дебной практики, имеющих характер субсидиарного толкования, их юриди-
ческое значение должно быть изменено.  

В качестве позитивного момента отметим накопленный опыт обобщения 
высшими судебными инстанциями практики применения нормативных пра-
вовых актов. Однако такую аналитическую работу следует проводить в рам-



 12

ках каждого министерства, государственного комитета. Заслушивания отче-
тов руководителей по итогам работы за год явно недостаточно. Наиболее 
продуктивно мониторинг правового пространства осуществляется органами 
прокуратуры, которые вправе применить широкий спектр мер прокурорско-
го реагирования, включая и принесение протестов.  

Способствовать укреплению конституционности (конституционной за-
конности) может развитие института ответственности государства за причи-
ненный вред. Это необходимо во имя не только защиты прав граждан, но 
и в интересах самого государства. Определенный механизм компенсации, 
в частности морального вреда, существовал (но не получил своего развития), 
когда норма части второй ст. 60 Конституции не имела отсылки к законода-
тельству, т. е. по существу речь шла о компенсации за любое нарушение 
конституционных прав. Впоследствии в ст. 60 Конституции были внесены 
изменения, что привело к сужению оснований возмещения морального вреда. 

В нашем законодательстве должна быть закреплена, кстати, содержа-
щаяся в Российской Конституции норма, в соответствии с которой каждый 
имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц. К этому обязывает правовой характер нашего государства. 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

С. А. Балашенко, доктор юридических наук, профессор  
Создание эффективной правовой системы как регулятора общественных 

отношений является одной из важнейших задач государственного управле-
ния. В свою очередь уровень и реализация правовых разработок, правовой 
мысли оказывают существенное влияние на эффективность государственно-
го управления.  

Правовая мысль и правовые традиции нашего государства имеют глубо-
кие исторические корни, которыми могло бы гордиться любое государство 
мира. Формирование правовой школы Беларуси началось не в 20-е гг. ХХ в., 
а задолго до этого. Правовыми памятниками высочайшего уровня являются 
Статуты ВКЛ, особенно 1588 г. (авторы которого – наши земляки Лев Сапега 
и Евстафий Волович), подготовленный на нашем родном языке, а в даль-
нейшем переведенный и на латынь, и на польский. Статут стал правовой ба-
зой Польши, Швеции, Финляндии, Пруссии, части России, Украины и являл-
ся источником правового регулирования практически на протяжении 
200 лет.  

Следует отметить, что в остальной части Европы к выборности судей 
пришли только через столетие, и если сравнивать Статут 1588 г., например, 
с известным во всем мире Кодексом Наполеона по значимости для формиро-
вания мировой правовой мысли, то чаша весов склоняется не в пользу фран-
цузского источника.  
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В 1990-е гг. перед нашим государством встала сложнейшая задача – соз-
дание правой базы нового государства, и здесь нельзя было позаимствовать 
или скопировать систему другого государства. 

За короткий срок в указанной области была проделана колоссальная ра-
бота, которая в большинстве стран занимала десятки, а то и в сотни лет. 

Беларусь – одно из немногих государств на постсоветском пространстве, 
которое не допустило слияния криминального капитала и государственного 
управления. (Начало 1990 гг.: фальшивые авизо, чеченские группировки, 
рэкет, криминальные авторитеты и разборки.)  

Трудно даже представить сложность и объем проделанной работы. 
В настоящее время в республике успешно функционирует Центр зако-

нодательства и правовых исследований (ранее – Центр законопроектной дея-
тельности при Президенте Республики Беларусь), назначением которого яв-
ляется разработка и экспертиза законопроектов. Создан Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь, основной задачей кото-
рого является формирование и ведение единого эталонного банка данных 
правовой информации и ее распространение. И эта работа проводится на вы-
соком мировом уровне. 

Если в начале 1990-х гг. сложилась трудная ситуация в связи с недос-
татком юридических кадров в государственном аппарате, то в настоящее 
время здесь, по моему мнению, сконцентрированы юридические кадры са-
мого высокого уровня и профессионализма. 

Вместе с тем в правовой сфере проявляются некоторые негативные тен-
денции. Так, в настоящее время действует более 40 000 нормативных право-
вых актов (НПА), т. е. ежедневно принимается порядка 10, а иногда и 80 
НПА, что значительно снижает регулятивную функцию права. 

Поспешность принятия ряда нормативных актов не могла не сказаться 
отрицательно на их уровне. Например, только в УК Республики Беларусь 
(1999) внесено более 300 изменений и дополнений.  

Конечно, указанный пример не отражает состояния законодательной ба-
зы в целом. Но вместе с тем законотворческая деятельность предполагает 
очень высокую квалификацию, специализацию именно в той отрасли, в ко-
торой готовится законопроект, детальное владение смежными отраслями, 
взвешенность при принятии решения. 

В настоящее время проводится серьезная работа по систематизации зако-
нодательства. Однако действующий классификатор в большей мере отражает 
потребности программистов, а не юристов, и не позволяет качественно систе-
матизировать, кодифицировать законодательство. Это указывает на необхо-
димость пересмотра действующего классификатора, что значительно упростит 
порядок пользования законодательной базой в соответствии с Концепцией 
совершенствования законодательства Республики Беларусь, обеспечит удоб-
ство пользования нормативным массивом широким слоям населения. 

Стоит задача перехода от количества к качеству, что невозможно осу-
ществить без реализации ряда составляющих. 
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Важным вопросом, решенным в недостаточной мере, является эксперти-
за законопроектов, которая проводится в настоящее время в основном заин-
тересованными ведомствами и не может дать всестороннего критического 
анализа. Особое значение могла бы иметь научная, независимая, критическая 
экспертиза. Вопрос, воспользуется ли правотворческий орган подобным за-
ключением? Но наличия анализа негативных последствий, пробелов, колли-
зий достаточно важно для принятия решения. Такой подход требует обеспе-
чения финансирования научных структур и определенных временных рамок 
(всесторонняя, качественная экспертиза занимает не менее 6 месяцев). Наши 
органы часто работают по принципу «это нужно было вчера». 

На сегодняшний день в Беларуси практически отсутствует системный 
мониторинг законодательства, осуществление которого позволило бы с уче-
том подготовки нового классификатора выйти на более высокий уровень 
законотворческой и правоприменительной практики, осуществить научно 
обоснованную кодификацию. 

Принятие одной нормы и прекращение деятельности другой требуют 
всесторонней проработки вопросов и экспертизы проектов и сходно с транс-
плантацией жизненно важных органов человеку. 

Еще более сложная ситуация с техническими нормативными правовыми 
актами. Ведомства во многом заинтересованы в их ужесточении. На сегод-
няшний день, я думаю, трудно найти хотя бы одно административное здание, 
а тем более промышленное, которое соответствовало бы всем пожарным требо-
ваниям, санитарным нормам и т. д. Такие подходы, безусловно, не способству-
ют улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего бизнеса. 
Нормы и нормативы должны соответствовать реалиям. В этой связи важно про-
вести всесторонний анализ нормативов, действующих в соседних государствах. 
Мы не можем позволить более жесткие нормативы, чем у наших соседей. 

Основой экономико-правового механизма управления является проду-
манная, щадящая налоговая система. Насколько эта система отвечает совре-
менным требованиям и содействует ли она развитию производства? За по-
следние годы осуществляются существенные шаги по либерализации отноше-
ний в сфере малого бизнеса. В других случаях система включает 26 различных 
наименований налогов и платежей, которые имеют достаточно сложный ме-
ханизм расчетов.  

В нашей стране на законодательном уровне предусмотрена достаточно 
сложная система статистической отчетности. Проблематично считать, что 
сложившаяся система налогообложения стимулирует развитие производства 
и добросовестную уплату налогов. 

Среднее предприятие содержит от одного до трех сотрудников для осу-
ществления статистической отчетности. А все это ложится на себестоимость 
продукции. (Пример: во Франции предприятие с миллионными оборотами 
имеет не бухгалтерию, а всего лишь секретаря-бухгалтера.) 

Возможно, я выскажу несколько спорное суждение, но в связи с новыми 
технологиями, процессами глобализации, какое бы финансирование не 
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выделяло государство на науку, какого бы высокого уровня не были ре-
зультаты и разработки, они в подавляющем большинстве не будут работать 
на это государство без соответствующих правового и экономического меха-
низмов. 

Это касается и подготовки специалистов с высшим образованием, вос-
требованных на мировом рынке. Стоимость подготовки специалиста, если 
брать обучение в университете, – это только верхушка айсберга. А в целом 
молодой специалист – это 25 лет содержания, медицинское обслуживание, 
социальные гарантии и т. д., а это уже ближе к 100 тыс. долларов и более. 
Думается, что нужны достаточно смелые решения в налоговой сфере и др., 
чтобы прекратить отток специалистов.  

Серьезной проработки требуют, казалось бы, самые простые правовые 
вопросы.  

Около 3 млн субъектов ежегодно привлекаются к административной от-
ветственности. Для страны с 10-миллионным населением это катастрофиче-
ски высокая цифра. 

Издание нормативных правовых актов только на одном языке постепен-
но приводит к одноязычию (русскоязычию) в правовой сфере. Да, для опуб-
ликования правовых актов и на белорусском языке требуются дополнитель-
ные затраты, но мы должны рассматривать это минимум как культурно-
правовое наследие. 

Одной из самых серьезных составляющих является подготовка кадров 
в правовой сфере. Еще несколько лет назад только ленивый не готовил 
юристов. 

У наших соседей такая тенденция выражена еще более ярко. В Москве 
действуют более 170 учебных заведений, осуществляющих подготовку юри-
дических кадров, в Украине – более 300.  

В настоящее время в Беларуси подготовку юристов с высшим образова-
нием осуществляют 13 государственных учреждений образования: Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 9 вузов Министерства 
образования, 1 – Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 1 – 
Министерства внутренних дел, 1 – Министерства обороны, а также 6 част-
ных учреждений образования.  

Общий контингент студентов юридических специальностей в вузах рес-
публики в 2006/2007 составил 33 706 человек (в 2005/2006 – 34 168 человек).  

13 июня 2006 г. Министерством образования Республики Беларусь со-
вместно с Министерством юстиции Республики Беларусь было принято по-
становление «О мерах по совершенствованию системы подготовки юриди-
ческих кадров в Республике Беларусь», которым утверждена Концепция раз-
вития юридического образования в Республике Беларусь на 2006–2010 годы 
и план мероприятий по ее реализации, что позволит более детально урегули-
ровать данные вопросы. 

Весьма полезной и необходимой является работа Межведомственного 
совета по проблемам диссертационных исследований в области права, акку-
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мулированию и распространению связей об утвержденных темах кандидат-
ских и докторских диссертаций, что устраняет дублирование тематики и по-
вышает практическое значение результатов исследований. 

На научные структуры возлагается разработка предложений по совер-
шенствованию законодательства, проведению экспертных оценок проектов 
законодательных актов, осуществлению прогнозов и мониторинга эффек-
тивности их практического применения, включая зарубежных экспертов. 
Перед наукой стоит задача формирования эффективной системы управления. 

Без учета научно обоснованных рекомендаций трудно заставить рабо-
тать все эти элементы в заданном русле, и пришлось бы руководствоваться 
преимущественно соображениями «здравого смысла». Но поскольку «здра-
вый смысл», выражаясь словами Эйнштейна, является не более чем предрас-
судками, которые мы усваиваем к восемнадцати годам, важно иметь более 
широкий взгляд на эти вопросы. Принятие решений всегда должно основы-
ваться на научном подходе к изучению вопроса и предполагаемых последст-
вий, а не только на здравом смысле.  

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДЕБНОГО НОРМОКОНТРОЛЯ  
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

А. М. Лушников, доктор юридических наук, доктор исторических 
наук, профессор (г. Ярославль, Россия) 

Международное трудовое право является необходимой составляющей 
системы международного права прав человека (international law of human 
rights). В теории международного права международное право прав человека 
признается отраслью международного права, принципы и нормы которой 
регулируют сотрудничество государств в обеспечении прав человека. Меж-
дународное право XXI в. все более ориентируется на человека и уважение 
его прав.  

Как справедливо писал И. Я. Киселев, международные стандарты в об-
ласти труда используются как масштаб и мерило при оценке национального 
трудового законодательства, как международно признанный минимум соци-
альных прав и гарантий (Киселев, И. Я. Трудовое право России и зарубеж-
ных стран. М., 2005. С. 468). Более того, Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в Постановлении от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров Российской Федерации» указал, 
что неправильное применение вышеназванных международных источников 
может являться основанием к отмене или изменению судебного акта (Бюл-
летень Министерства труда и социального развития РФ. 2003. № 12). Меж-
дународный нормоконтроль на соответствие национального трудового зако-
нодательства международным стандартам осуществляют соответственно 
международные организации и международные суды, прежде всего Между-
народная организация труда и Европейский Суд по правам человека.  
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Европейский Суд по правам человека. Соблюдение европейских стан-
дартов социально-трудовых прав Совета Европы (СЕ), в частности Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод, призван обеспе-
чить Европейский Суд по правам человека, его юрисдикция обязательна для 
государств – членов СЕ. Европейский Суд по правам человека рассматривает 
как межгосударственные споры, так и жалобы юридических и физических 
лиц о нарушении прав и свобод, закрепленных в Конвенции, государством – 
участником СЕ, ратифицировавшем Конвенцию. Возможность индивиду-
ального обращения любого российского гражданина при исчерпании нацио-
нальных средств судебной защиты в Европейский Суд по правам человека 
является уникальным международно-правовым механизмом защиты, в том 
числе социально-трудовых прав. Этот суд не является высшей судебной ин-
станцией для судов государств – участников Конвенции. Между тем по его 
решениям государства-участники, как правило, принимают следующие ме-
ры: отменяется вынесенный судом государства-участника приговор (реше-
ние) по делу заявителя, вносятся изменения в национальное законодательст-
во; изменяется судебная практика государства-участника. Правовая позиция 
Европейского Суда по правам человека становится источником националь-
ного права. Россия не составляет исключения. В Федеральном Законе 
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
и протоколов к ней» от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ предусматривается, что 
Российская Федерация признает компетенцию Европейского Суда по вопро-
сам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней. В качестве 
общей тенденции отметим, в последнее время Конституционный Суд РФ 
в мотивировочной части своих постановлений в ряде случаев ссылается не 
только на Конвенцию, но и на решения Европейского Суда по делам против 
других стран, аргументируя ту или иную правовую позицию. По сути РФ 
признает прецедентный характер решений Европейского Суда. Полагаем, 
что не только Конституционный Суд РФ, но и общие, арбитражные суды РФ 
вправе использовать и ссылаться на решения Европейского Суда для моти-
вировки судебного акта. Основной костяк жалоб, которые подают россияне 
в названный суд, составляют заявления о несоблюдении разумных процессу-
альных сроков, о нарушении сроков выплаты пенсий, пособий, заработной 
платы и др. 

Для нас особый интерес представляет проблема определения природы, 
характера трудовых споров, разрешаемых Европейским Судом по правам 
человека. В своих постановлениях Суд выявляет характер спора в целях ре-
шения вопроса о применимости Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод. В отношении трудовых споров в решениях Суда отмечается их 
смешанная частно-публичная природа с преобладанием частных начал. Так, 
Европейский Суд в деле «Зименко против Российской Федерации» не согла-
сился с доводами ответчика (властей Российской Федерации) о том, что зая-
витель, незаконно уволенный с работы, не обладает статусом жертвы, по-
скольку российские суды удовлетворили его исковые требования об оплате 
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времени вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Европей-
ский Суд отметил, что спор о размере компенсации ущерба, причиненного 
заявителю ввиду длительного судебного разбирательства, носит материаль-
ный характер и, несомненно, касается гражданского права по смыслу пункта 
1 ст. 6 Конвенции. Таким образом Суд подчеркнул, что выдвинутое заявите-
лем требование носит гражданско-правовой характер. Европейский Суд при-
знал, что заявителю были причинены душевное страдание, беспокойство 
и чувство разочарования ввиду необоснованной длительности судебного 
разбирательства. Исходя из принципа справедливости, Европейский Суд 
присудил заявителю 3000 евро в отношении компенсации морального вреда 
плюс сумму любых налогов, которые могут быть начислены на эту сумму. 
Вместе с тем суд не отрицает и наличия публично-правовых признаков спо-
ра. Суд пришел к выводу, что общий период времени рассмотрения дела од-
ним судом, составляющий в рассматриваемом деле более шести лет, не мо-
жет сам по себе считаться удовлетворяющим требованию «о разумном сро-
ке» в соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции. Таким образом, несмотря на то, 
что Европейский Суд разрешает по существу трудовой спор, защищая част-
ный интерес лица, тем не менее ответчиком по делу выступает государство, 
которое обязано обеспечивать соблюдение предусмотренных Конвенцией 
прав в отношении своих граждан. В другом деле «Шеломков против Россий-
ской Федерации» Европейский Суд по правам человека (решение от 5 октяб-
ря 2006 г.) подчеркнул, что трудовые споры требуют особого усердия со 
стороны национальных судов. 

Соблюдение Европейской социальной хартии обеспечивается иным 
правовым механизмом. Государства СЕ, ратифицировавшие Европейскую 
социальную хартию, обязаны один раз в два года направлять Генеральному 
Секретарю Совета Европы доклад о применении Хартии в национальном 
законодательстве. С жалобами на неудовлетворительное соблюдение Хартии 
могут обращаться национальные и международные организации профсоюзов 
и предпринимателей и другие международные неправительственные органи-
зации. Жалоба рассматривается Комитетом независимых экспертов. В отли-
чие от Европейского Суда процедура индивидуальных жалоб не предусмот-
рена, и решения по результатам рассмотрения жалоб принимает Комитет 
министров Совета Европы, которое носит характер рекомендации соответст-
вующему государству. 

Суд Евросоюза. Соблюдение социально-трудовых стандартов Евросою-
за (ЕС) также обеспечивается широким спектром средств защиты, включая 
судебный контроль. Суд ЕС выступает как суд общей юрисдикции: он при-
нимает к производству и рассматривает дела, входящие в юрисдикцию Ев-
ропейских Сообществ. В 1994 г. была принята специальная директива, уста-
навливающая ответственность национальных властей за неприменение на их 
территории европейского законодательства. В Европейском Суде неодно-
кратно рассматривались дела и выносились частные определения в адрес 
Франции, Греции, Бельгии и других государств за несоблюдение директив. 
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В 1988 г. в качестве суда специальной юрисдикции был создан еще один 
судебный орган ЕС – Суд первой инстанции, в его юрисдикцию входят так-
же все трудовые споры. Дела, рассмотренные этим судом, могут быть обжа-
лованы в порядке апелляции в Суд ЕС. Например, в Директивах ЕС (2000/ 
78/ЕС, 2000/43/ЕС и др.) в качестве гарантии практической возможности 
реализовать средства защиты прав для лиц, пострадавших от дискримина-
ции, формулируется правило виктимизации. Оно означает, что государства-
члены должны внести в свое национальное законодательство положения 
о защите работников и их представителей от увольнения или другого ухуд-
шения положения как реакции работодателя на жалобу о нарушении прин-
ципа равенства в организации. (См. подробнее: Трудовое и социальное право 
Европейского Союза: документы и материалы. М., 2005.)  

Экономический суд СНГ. Органом в сфере международного нормо-
контроля следует признать и Экономический суд СНГ (Соглашение стран 
СНГ от 6 июля 1992 г. «О статусе Экономического суда СНГ» // Бюллетень 
международных договоров. 1994. № 9). Он создан в целях обеспечения 
единообразного применения соглашений государств – участников Содру-
жества Независимых Государств и основанных на них экономических обя-
зательств и договоров путем разрешения споров, вытекающих из экономи-
ческих отношений. При этом к ведению Экономического суда относится 
разрешение межгосударственных экономических споров. Споры рассмат-
риваются Экономическим судом по заявлению заинтересованных госу-
дарств в лице их полномочных органов, институтов Содружества. В этом 
случае по результатам рассмотрения спора Экономический суд принимает 
решение, в котором устанавливается факт нарушения государством-
участником соглашений, других актов Содружества и его институтов (либо 
отсутствие нарушения) и определяются меры, которые рекомендуется при-
нять соответствующему государству в целях устранения нарушения и его 
последствий. Государство, в отношении которого принято решение Суда, 
обеспечивает его исполнение. 

Кроме того, Экономический суд осуществляет толкование применения 
положений соглашений, других актов Содружества и его институтов; актов 
законодательства бывшего Союза ССР на период взаимосогласованного их 
применения, в том числе о допустимости применения этих актов, как не про-
тиворечащих соглашениям и принятым на их основе иным актам Содруже-
ства. Толкование осуществляется при принятии решений по конкретным де-
лам, а также по запросам высших органов власти и управления государств, 
институтов Содружества, высших хозяйственных, арбитражных судов 
и иных высших органов, разрешающих в государствах экономические спо-
ры. Толкование международных нормативных актов СНГ, которое проводит 
Экономический суд СНГ, является нормативным, носит обязательный для 
участников СНГ характер. Это официальное толкование является делегиро-
ванным, т. е. осуществляется на основании переданных Суду государствами 
полномочий по толкованию. 
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Проблемы ненадлежащего исполнения государствами СНГ норм между-
народного права не раз становились предметом рассмотрения в Экономиче-
ском суде СНГ. Например, по запросу Всеобщей Конфедерации Профсоюзов 
Экономический суд СНГ в решении № С-1/2-96 26 января 1996 г. дал толкова-
ние ст. 6 Соглашения о взаимном признании прав на возмещение вреда, при-
чиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанно-
стей, от 9 сентября 1994 г. В частности Суд указал, что под приоритетным по-
рядком перевода и выплаты денежных средств по возмещению вреда следует 
понимать первоочередное, преимущественное по сравнению с другими нетор-
говыми платежами, исполнение правительствами государств – участников 
указанного Соглашения и субъектами исполнения (в лице предприятий – при-
чинителей вреда, учреждений банка и (или) почтовой связи, других организа-
ций, независимо от форм собственности) обязательств по возмещению вреда 
работникам ввиду их особой социальной значимости.  

ПРАВОВЫЕ  ПОЗИЦИИ  КОНСТИТУЦИОННОГО  СУДА  УКРАИНЫ 

А. Н. Ивановская, кандидат юридических наук, доцент 
(г. Хмельницкий, Украина) 

В процессе осуществления конституционного судопроизводства по 
всем вопросам, отнесенным к компетенции Конституционного Суда Ук-
раины, может возникать неопределенность в разных конституционно-
правовых ситуациях. Для преодоления этой неопределенности Суд, исходя 
из буквы и духа Основного Закона, с помощью разных логических опера-
ций формирует свое отношение к соответствующей конституционно-
правовой проблеме. Это отношение и выражает наиболее адекватный Кон-
ституции Украины единый вариант поведения для всех законодателей 
и правоприменителей. Несмотря на наличие значительного количества ис-
следований, касающихся разных аспектов деятельности Конституционного 
Суда Украины, вопросы о его правовых позициях, их роли в деятельности 
Конституционного Суда Украины и их значимости для конституционной 
доктрины в целом, остаются дискуссионными. На сегодняшний день ни 
Конституция Украины, ни Закон «О Конституционном Суде Украины» [1] 
не дают определения понятия «правовые позиции», как это имеет место, 
например, в Российской Федерации, хотя в практике Конституционного 
Суда Украины оно применяется. 

Необходимо отметить, что в юридической науке не существует единого 
мнения относительно правовых позиций Конституционного Суда [2, с. 84–85]. 
В общем плане правовые позиции представляют собой отношение Суда 
к значимым конституционно-правовым явлениям, выраженное в его решени-
ях, которое и показывает, чем руководится Суд при рассмотрении соответст-
вующих дел. Исходя из правовых позиций, Конституционный Суд Украины 
делает окончательные выводы относительно официального толкования Кон-
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ституции, абстрактного и конкретного нормоконтроля и т. д. Правовые по-
зиции лежат в основе аргументации, обоснования итогового правового ре-
шения. Изложение правовых позиций Конституционного Суда в его решени-
ях придает им официальный характер. В основу правовой позиции Суда за-
ложены научные знания, конституционные принципы, доктрина и правопо-
нимание. Первоисточником правовой позиции является научное и профес-
сиональное правосознание самих судей Конституционного Суда, на основа-
нии которого формируется их судебная воля.  

Правовые позиции Конституционного Суда Украины можно разделить 
на два основных вида: 1) правовые позиции, сформированные в результате 
официального толкования Конституции и законов Украины; 2) правовые 
позиции, сформулированные в результате проверки на соответствие Консти-
туции Украины положений законов и иных правовых актов [3, с. 304]. 

Очевидно, что правовые позиции формируются как в мотивировочной, 
так и в резолютивной частях решения и в равной степени, исходя из обще-
обязательного характера решений Конституционного Суда Украины, явля-
ются обязательными для всех органов государства, должностных и служеб-
ных лиц, а не только для конкретного случая, который был предметом рас-
смотрения в Суде. Поэтому правовые позиции Конституционного Суда 
имеют такую же юридическую силу, как и сами решения Суда, которые яв-
ляются обязательными на всей территории Украины. Такая общеобязатель-
ность является одним из требований конституционной законности.  

В юридической науке дискуссионным является вопрос о том, какое ка-
чество юридической нормативности присуще правовым позициям Консти-
туционного Суда – прецедентное или преюдициальное. По нашему мнению, 
правовая позиция Конституционного Суда Украины является особенным 
видом преюдиции, а не прецедентом. Термин «преюдиция» означает, что 
факт, один раз установленный судом, не может устанавливаться повторно 
другим судом. Он должен расцениваться другими органами как уже уста-
новленный. Другими словами, если Конституционный Суд Украины устано-
вил факт, что определенное положение не соответствует Конституции Ук-
раины, то повторно данный факт никем не должен устанавливаться – ни са-
мим Судом, ни любым другим органом. Практика деятельности Конститу-
ционного Суда Украины свидетельствует о том, что в случае возникновения 
правового спора, который уже решался Конституционным Судом по анало-
гичному делу, Суд, как правило, отказывает в принятии к рассмотрению де-
ла, указывая при этом на соответствующую сформулированную им право-
вую позицию.  

Правовые позиции Конституционного Суда Украины, основанные на 
интеграции конституционных положений, имеют, как правило, общее значе-
ние, что позволяет Суду применять их в дальнейшем и в других аналогич-
ных делах. В свою очередь, это обусловливает трансформацию сформулиро-
ванных раньше правовых позиций в определения об отказе в возбуждении 
конституционного производства по делу. Речь идет об установлении «пози-
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тивного» и «негативного» содержания определения Конституционного Суда 
Украины. «Позитивное» содержание определения Конституционного Суда 
Украины состоит в том, что Суд на основании ранее сформулированных 
правовых позиций в интересах субъекта, обратившегося в Суд, может делать 
выводы по аналогичной категории вопросов, которые будут преодолевать 
возможные коллизии. Таким способом Конституционный Суд Украины мо-
жет осуществлять защиту прав и свобод человека и гражданина, что можно 
в определенной мере считать компенсацией за отсутствие в практике кон-
ституционного судопроизводства Украины института конституционной жа-
лобы. В связи с этим целесообразно внедрение в процессуальную деятель-
ность Конституционного Суда Украины определений подобного «позитив-
ного» содержания. Так называемое «негативное» содержание определения 
Конституционного Суда Украины является причиной отказа в открытии кон-
ституционного производства по делу субъекту обращения на основании 
ст. 45 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» [1]. Определе-
ние Конституционного Суда Украины об отказе в возбуждении конституци-
онного производства по делу не лишает закон или другой правовой акт, от-
дельные их положения юридической силы, а ориентирует законодателей 
и правоприменителей на правомерные действия, которые не противоречили 
бы Конституции Украины [3, с. 317].  

Правовые позиции Конституционного Суда Украины вносят существен-
ный вклад в развитие не только положений Конституции Украины, но и кон-
ституционного права как базовой отрасли всей системы национального пра-
ва Украины. В частности, за время своей деятельности Конституционный 
Суд Украины значительно расширил понимание конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, особенно относительно права на жизнь, 
избирательных прав, права на свободу объединений, на участие в управле-
нии государственными делами, права на труд, социальную защиту, охрану 
здоровья, образование и т. д. 

Таким образом, правовая позиция Конституционного Суда Украины со-
стоит в определении отношения Конституционного Суда Украины к опреде-
ленным правовым отношениям, которые возникли в связи с деятельностью 
государства, что определяет характер обоснования выводов Суда, которые 
формулируются как в мотивировочной, так и в резолютивной частях его ак-
тов. Правовые позиции Конституционного Суда Украины имеют глубокую 
научную основу, приобретают правовые качества, общеобязательность в си-
лу статуса и авторитета Конституционного Суда Украины. Именно Консти-
туционный Суд, опираясь на правовой потенциал Конституции Украины, 
способен развивать заложенные в ней фундаментальные ценности, находить 
адекватные варианты решения конфликтов, которые соответствуют ее пра-
вовым основам. С помощью правовых позиций Конституционный Суд мо-
жет более эффективно влиять на развитие конституционализма, способство-
вать обеспечению прав и свобод человека и гражданина и становлению пра-
вового государства в Украине. 
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К ВОПРОСУ О МОМЕНТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА  
В ЗАКОННУЮ СИЛУ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА) 

Р. А. Гаврик (г. Хмельницкий, Украина) 
Характерной особенностью судебного решения является то, что помимо 

обязательности и исполнимости, оно владеет такими свойствами, как неиз-
меняемость, неопровержимость, преюдициальность и исключительность, 
которые вместе составляют законную силу судебного решения, т. е. его пра-
вовое действие, обеспеченное невозможностью изменения, отмены решения 
или его игнорирования путем подачи иска, тождественного тому, по которо-
му уже принято решение. 

При этом возникновение ряда из этих свойств судебного решения (ис-
ключительность, преюдициальность, неопровержимость, в большинстве слу-
чаев исполнимость), связывается именно с моментом вступления решения 
суда в законную силу. Поэтому определение момента вступления решения 
суда в законную силу имеет большое практическое значение. 

Анализируя процессуальное законодательство стран Содружества Неза-
висимых Государств, и в частности Украины, на предмет определения мо-
мента вступления решения суда в законную силу, нужно отметить, что оно 
традиционно связывается с моментом окончания процессуального срока на 
апелляционное (кассационное) обжалование судебного решения (исключе-
ние составляет ГПК Армении, который связывает законную силу с объявле-
нием решения). При этом, если лицо, принимавшее участие в деле, подало 
апелляционную (кассационную) жалобу, этот момент во времени отодвига-
ется дальше – до момента принятия решения судом, рассматривавшим апел-
ляционную (кассационную) жалобу, в случае, если этим решением не отме-
няется решение местного суда.  

Почему законодателем избран именно этот момент во времени для оп-
ределения момента вступления решения суда в законную силу? Для того 
чтобы ответить на этот вопрос, следует определиться о предназначении та-
кого качества судебного решения, как его законная сила.  

Анализ юридической процессуальной литературы позволяет прийти 
к выводу, что вступление решения суда в законную силу означает то, что оно 
становится обязательным, его обжалование по существу не допускается, по-
дача тождественного иска становится невозможной, а правоотношения меж-
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ду сторонами определяются твердо и окончательно. Поэтому, например, 
Е. В. Васьковский называет законную силу судебного решения «окончатель-
ностью» [1, с. 436], Е. А. Нефедьев – «твердостью» [3, с. 326], М. А. Гурвич – 
«неизменностью» [2, с. 146–147].  

Соответственно, вступление решения в законную силу должно стать тем 
моментом во времени, когда ни суд, ни стороны, ни органы государственной 
власти или местного самоуправления не вправе поставить под сомнение 
окончательное судебное решение ни путем его пересмотра, ни путем подачи 
тождественного иска и принятия по нему решения. Окончание срока на 
апелляционное обжалование означает, что лицо, принимавшее участие в де-
ле, не праве обжаловать дело по существу, и, значит, ставить под сомнение 
установленные судом факты и отношения.  

Возникает вопрос: является ли корректной существующая правовая кон-
струкция привязки момента вступления судебного решения в законную силу 
с моментом окончания срока на апелляционное обжалование решения, ведь 
после этого решение еще может быть пересмотрено в порядке надзора, кас-
сационного обжалования, по исключительным или вновь открывшимся об-
стоятельствам? 

Ответ на это можно найти в прецедентной практике Европейского Суда 
по правам человека.  

В своем решении по делу «Рябых против России» Европейский Суд по 
правам человека определил, что для обеспечения окончательности судебного 
решения и правовой определенности необходимым является то, что «ни одна 
сторона не имеет права требовать пересмотра окончательного и обязываю-
щего судебного решения просто в целях проведения повторного рассмотре-
ния и вынесения нового решения по делу не имеет права требовать пере-
смотра окончательного и обязывающего судебного решения просто в целях 
проведения повторного рассмотрения и вынесения нового решения по делу». 
Это касается как суда высшей инстанции [5], так и должностных лиц госу-
дарственных органов, которые участия по делу не принимали [4].  

Однако не считается нарушением принципа правовой определенности 
пересмотр решения суда, которое вступило в законную силу, если оно на-
правлено на устранение судейских ошибок, а не повторное рассмотрение 
дела по существу [5] также, если пересмотр осуществлялся по инициативе 
самого лица, которое в дальнейшем обратилось за защитой в Европейский 
Суд [6]. 

С этих позиций Европейским Судом по правам человека критикуется 
действующая в Российской Федерации, Республике Беларусь и многих дру-
гих государствах Содружества Независимых Государств практика пересмот-
ра решений судов в порядке надзора. Основания для этого следующие: осно-
вания для пересмотра четко не определены, уже доказанные факты и обстоя-
тельства могут быть поставлены под сомнение, лица, принимавшие участие 
в деле, не имеют права самостоятельно обращаться в суд в заявлением о пе-
ресмотре, сроки для принесения надзорного протеста слишком велики 
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(в частности, по законодательству Республики Беларусь он может быть про-
изведен в течение трех лет, а по российскому и казахскому законодательст-
ву – в течение года). Именно по этим причинам надзорное производство бы-
ло исключено из ГПК, в частности, Украины. 

Есть и другие процедуры пересмотра решения после апелляционного 
обжалования: таковыми являются кассационное обжалование, пересмотр по 
исключительным и вновь открывшимся обстоятельствам. Во всех случаях 
основания для пересмотра и процессуальные сроки для такого пересмотра 
точно определены, любое лицо, которого касается принятое решение, вправе 
подать жалобу (заявление) о пересмотре напрямую, новые доказательства 
можно подать только в случае, если они не были известны лицу, которое по-
дает заявление о пересмотре. Поэтому такие формы пересмотра судебного 
решения, как исключительные, не влияют на принцип правовой определен-
ности, на понимание вступившего в законную силу решения суда как окон-
чательного, и поэтому украинское законодательство логично определяет мо-
мент вступления судебного решения в законную силу. Эти формы пересмот-
ра не являются «скрытой апелляцией», поскольку проводится лишь проверка 
выводов суда, а не повторное исследование доказательств. Даже при рас-
смотрении дел по вновь открывшимся обстоятельствам исследуются именно 
эти обстоятельства, а не уже установленные, т. е. преюдициальность судеб-
ного решения как элемент законной силы под сомнение не ставится. 

Таким образом, если процессуальным законодательством четко опреде-
лены основания для пересмотра судебного решения после его пересмотра 
в апелляционном порядке или после окончания срока на такой пересмотр, 
сроки на обжалование являются разумными, и не допускается повторное ис-
следование доказательств и фактов, а новые доказательства исследуются 
только в случае пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам, то 
существующая конструкция определения момента вступления судебного 
решения в законную силу является корректной. Иначе, нужно признать ре-
шение вступившим в законную силу лишь после повторного пересмотра 
(т. е. пересмотра в порядке надзора). 
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ПОНЯТИЕ «КОНСТИТУЦИОННОСТЬ» В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ  

А. Г. Тиковенко, доктор юридических наук, профессор 
1. Конституционный Суд Республики Беларусь – особый судебный ор-

ган, осуществляющий судебную власть посредством конституционного су-
допроизводства и одновременно выступающий в роли одного из высших 
органов государственной власти, обладающий государственно-властными 
полномочиями особого характера для осуществления предварительного 
и последующего конституционного контроля в целях обеспечения верховен-
ства Конституции, защиты конституционного строя путем принятия обще-
обязательных решений, утверждающих, формирующих общие принципы 
права, и нередко выступающих в качестве его источников.  

До недавнего времени Конституционный Суд осуществлял лишь после-
дующий конституционный контроль, т. е. проверял конституционность дей-
ствующих нормативных правовых актов с учетом практики их применения. 
Такой контроль действует в большинстве стран, его принято относить к ев-
ропейской модели. 

Конституционный Суд Беларуси выступал как в качестве «негативного 
законодателя», когда признавал неконституционными определенные поло-
жения нормативного акта, так и «позитивного законодателя», формулируя 
правовые позиции, конституционную доктрину, распространяя конституци-
онные ценности, что способствовало конституционализации государствен-
ной и общественной жизни. Например, в своих решениях право на судебную 
защиту Конституционный Суд толковал как абсолютное, не подлежащее ог-
раничению, неотъемлемое право человека, утверждал верховенство и необ-
ходимость прямого действия ст. 60 Конституции. В результате формируется 
общее мнение о том, что решения и ежегодные послания Конституционного 
Суда о состоянии конституционной законности являются источником права. 
В частности, в результате рассмотрения нормативных правовых актов Кон-
ституционный Суд Республики Беларусь в 2007 г. принял 30 решений, в ко-
торых утверждались верховенство Конституции и конституционные прин-
ципы, отражающие фундаментальные ценности белорусского общества и го-
сударства. 

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. № 14 
«О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционно-
го Суда Республики Беларусь» значительно расширил компетенцию Консти-
туционного Суда, открыл новую форму конституционного контроля в Бела-
руси, которую принято называть предварительным конституционным кон-
тролем. Данная форма конституционного контроля имеет существенное пре-
имущество перед последующим конституционным контролем. Она укрепля-
ет презумпцию конституционности законов, позволяет избежать возможных 
правовых конфликтов на практике, поскольку все законы в обязательном 
порядке проходят проверку на предмет соответствия Конституции до вступ-
ления их в силу. Важно отметить, что предварительный конституционный 



 27

контроль осуществляется и в ряде стран. Он будет способствовать повыше-
нию качества законов, сохранению престижа законодателя, дальнейшему 
укреплению гарантий реализации прав и свобод граждан, а в конечном счете 
и конституционной законности. Согласно указанному Декрету проверка кон-
ституционности должна осуществляться в пятидневный срок. Таким обра-
зом, Конституционный Суд в весьма короткий промежуток времени, до под-
писания закона Президентом Республики Беларусь, прикасается к законода-
тельному процессу, по сути дела становится одним из его субъектов. Важно 
отметить, что Конституционным Судом в порядке обязательного предвари-
тельного контроля уже рассмотрено 65 законов. При этом важно обратить 
внимание на пункт 5 указанного Декрета, в котором отмечается, что провер-
ка конституционности законов в порядке предварительного конституцион-
ного контроля не препятствует их проверке на предмет соответствия Кон-
ституции после вступления в силу. 

3. В теории и практике конституционного контроля, конституциях зару-
бежных стран (Египта, Японии), в законах, указанном Декрете Главы госу-
дарства используется понятие «конституционность». Оно имеет весьма ши-
рокую конституционную основу и выступает прежде всего в качестве основ-
ного принципа конституционного контроля и правового государства. Со-
гласно части первой ст. 116 Конституции «контроль за конституционностью 
нормативных актов в государстве осуществляется Конституционным Судом 
Республики Беларусь». Части четвертая и шестая ст. 116 Конституции рас-
крывают понятие «конституционность», сводят его к соответствию всех 
нормативных правовых актов государства Конституции. Важно отметить, 
что в ст. 125 Конституции России, посвященной полномочиям Конституци-
онного Суда, употребляются понятия «соответствие конституции» и «кон-
ституционность», используемые применительно к нарушению конституци-
онных прав и свобод граждан при рассмотрении конкретных дел в судах. 

В Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей поня-
тие «конституционность» наполняется более широким содержанием. Так, 
согласно ч. 1 ст. 5 и ч. 1 ст. 6 указанного Кодекса, Конституционный Суд как 
орган судебного контроля за конституционностью нормативных правовых 
актов в государстве, осуществляющий судебную власть посредством консти-
туционного судопроизводства, призван обеспечивать верховенство Консти-
туции и ее непосредственное действие на территории Беларуси, соответствие 
нормативных правовых актов государственных органов Конституции Рес-
публики Беларусь, утверждение законности в нормотворчестве и правопри-
менении. Судья Конституционного Суда, принося присягу в соответствии 
с ч. 4 ст. 93 указанного Кодекса, берет на себя обязательство честно, добро-
совестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенст-
во Конституции. 

Часть седьмая ст. 24 данного Кодекса устанавливает исчерпывающий 
перечень критериев конституционности нормативного правового акта: соот-
ветствие его Конституции, международно-правовым актам, ратифицирован-
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ным Республикой Беларусь, законам, декретам и указам Президента Респуб-
лики Беларусь с точки зрения содержания, формы, разграничения компетен-
ции между государственными органами и порядка принятия, подписания, 
опубликования и введения в действие. Аналогичные критерии конституци-
онности нормативного правового акта содержал Закон о Конституционном 
Суде Республики Беларусь (ч. 2 ст. 11). 

Как свидетельствует анализ норм законов, понимание принципа консти-
туционности, его содержания и сущности непосредственно связано с верхо-
венством Конституции в правотворческой и правоприменительной деятель-
ности, прямым действием ее принципов и норм. Следует подчеркнуть, что 
для принципа конституционности основополагающее значение имеют такие 
конституционные принципы, как: верховенства права, Конституции (ст. 7 
и 137), разделения властей (ст. 6), приоритет прав и свобод граждан и их не-
посредственное действие (ст. 2 и 21), приоритет общепризнанных принципов 
международного права (ст. 8), запрет обратной силы нормативных актов 
(ст. 104) и др. 

Согласно ст. 7 Закона о нормативных правовых актах, понятие «консти-
туционность» выступает в качестве одного из основных принципов нормо-
творческой деятельности. 

4. В теории конституционного права понятию «конституционность» еще 
недостаточно уделяется внимания. К тому же в среде ученых, исследовате-
лей конституционного права нет общего мнения по вопросу его содержания. 
Профессор Г. А. Василевич рассматривает конституционность в качестве 
интегрирующего понятия, объединяющего «в своем содержании такие ос-
новные ценности, как верховенство права, приоритет прав и свобод челове-
ка, народовластие, разделение властей, политический плюрализм, свобода 
экономической деятельности». «Говоря о конституционности, – утверждает 
он, – мы имеем в виду соответствие фактических конституционных отноше-
ний юридическому тексту демократической конституции» (Василевич, Г. А. 
Комментарий к Закону «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь». М., 2006. С. 50). Заместитель Председателя Конституционного Суда 
А. В. Марыскин, исследуя понятие «конституционная законность», приходит 
к выводу, что в более широком плане она может рассматриваться «как ре-
альное состояние конституционности в Республике Беларусь. В этом отно-
шении понятия конституционной законности и конституционности могут 
совпадать» (Марыскин, А. В. О понятии конституционной законности в Рес-
публике Беларусь // Утверждение принципов правового демократического 
государства в Республике Беларусь посредством конституционного контро-
ля, Минск, 26–27 июня 2003 г. Минск, 2003. С. 67). 

В России уделяют внимание понятию «конституционность» Н. В. Вит-
рук, Г. А. Гаджиев, И. А. Кравец, Ю. А. Тихомиров и другие известные уче-
ные. Например, профессор Н. В. Витрук рассматривает конституционность 
как правовой режим организации и функционирования демократического 
правового государства и как систему реально действующего права, обеспе-
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чивающую наличие правовой конституции, ее верховенство, прямое дейст-
вие и охрану, выделяя ряд качественных признаков конституционности, не-
посредственно связанных с конституцией (Витрук, Н. В. Конституционное 
правосудие в России (1991–2001 гг.). Очерки теории и практики. М., 2001. 
С. 58–70). В отношении понятия конституционной законности следует со-
гласиться с А. В. Марыскиным, учитывая определение конституционной за-
конности, содержащееся в Послании Конституционного Суда о состоянии 
конституционной законности в Республике Беларусь в 2005 году. В нем 
Конституционный Суд отметил, что конституционная законность – такое 
состояние общественных отношений, при котором право как важнейший 
социальный регулятор содействует достижению целей и задач, закреплен-
ных в Конституции. Вместе с тем в специальной юридической литературе 
определения конституционной законности носят более узкую направлен-
ность, в частности, выражая ее как фундаментальный общеправовой прин-
цип или как режим неукоснительного соблюдения Конституции и иных кон-
ституционных актов. 

В части седьмой ст. 24 Кодекса о судоустройстве и статусе судей содер-
жится чисто позитивистское понятие конституционности. Однако системное 
толкование принципов и норм Конституции выводит нас на более широкое 
понимание конституционности, на определение его генетических связей 
с доктриной конституционализма, включающей идеи верховенства права, 
приоритета прав и свобод человека и гарантий их реализации, разделения 
властей и народовластия. В этих условиях критерии конституционности 
нормативного правового акта расширяются. Например, сегодня существуют 
два официальных определения понятия права. Одно содержится в ст. 1 Зако-
на «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», определяющей 
право как систему общеобязательных правил поведения, устанавливаемых 
(санкционируемых) и обеспечиваемых государством в целях регулирования 
общественных отношений. Другое определение права дал Конституционный 
Суд в своем Заключении от 25 марта 1999 г. при толковании конституцион-
ного принципа верховенства права, которое, по его мнению, представляет 
собой «нормативно закрепленную справедливость, что означает, прежде все-
го, признание верховенства прав и свобод человека в качестве главного цен-
ностного ориентира как в правотворческой, так и правоприменительной 
практике…». 

Вышеуказанные определения права отличаются своими подходами к его 
пониманию, что соответственно ориентирует и на разное понимание консти-
туционности. 

5. С учетом вышеизложенного понятие конституционности, а равно и ее 
критерии должны получить дальнейшее осмысление и более конкретное 
юридическое закрепление. В частности, целесообразно дополнить часть 
седьмую ст. 24 Кодекса о судоустройстве и статусе судей такими критерия-
ми конституционности, как соответствие нормативного правового акта кон-
ституционным идеям и принципам, конституционным понятиям и терминам, 
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а также конституционной доктрине, формируемой Конституционным Судом 
в своих решениях и ежегодных посланиях о состоянии конституционной за-
конности в республике. В частности, Конституционный Суд в Послании 
о состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2004 году 
определил основное доктринальное условие укрепления конституционной 
законности – «формирование такого правового порядка функционирования 
демократического социального правового государства, в котором реально 
обеспечиваются конституционные права и свободы человека как высшей 
цели и ценности государства, оптимальный баланс интересов общества, граж-
данина и государства на основе добра, равенства и справедливости». Ведь 
положения Конституции служат не только правовым, но и политическим, 
социальным, нравственным ориентиром. Конституция Республики Беларусь 
является достижением и достоянием всех государственных органов, должно-
стных лиц и граждан. 

Согласно пункту 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июня 
2008 г. № 14 по поручению Главы государства судьи Конституционного Су-
да проводят проверку конституционности определенных направлений нор-
мотворческой деятельности и правоприменительной практики судов, право-
охранительных и иных государственных органов. В связи с этим в случае 
проверки, например, конституционности практики правоохранительного ор-
гана может возникнуть необходимость в дополнительном критерии консти-
туционности. В частности, в таком, как соответствие правового акта поло-
жению о том или ином государственном органе. Однако в самом положении 
порой одна из основных конституционных задач – защита жизни, здоровья, 
чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, обеспече-
ние их личной и имущественной безопасности может не занимать первое 
место, как, например, в Положении о Министерстве внутренних дел Респуб-
лики Беларусь, хотя для органов внутренних дел она является приоритетной, 
первейшей задачей, стоит на первом месте в Законе «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь» (ст. 2). Возникает вопрос, как в таком случае оп-
ределять конституционность практики государственного органа? 

В рамках полномочий, закрепленных в законодательных актах, положе-
нии о республиканском органе государственного управления, последний, дей-
ствуя самостоятельно в условиях усмотрения принимает целесообразные пра-
вовые решения. Мера целесообразности в правотворческой и правопримени-
тельной деятельности органа государственного управления, должностного 
лица определяется прежде всего Конституцией, законами, декретами 
и указами Президента Республики Беларусь, что позволяет вести речь о кон-
ституционной или неконституционной целесообразности ряда их решений. 
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ДА ПЫТАННЯ ЎЗНІКНЕННЯ  
БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ І ЯЕ НАЗВЫ  

Т. І. Доўнар, доктар юрыдычных навук, прафесар 
Недастатковасць і супярэчлівасць гістарычных вестак, выкарыстанне 

розных найменняў у адносінах да насельніцтва, якое пражывала на 
беларускіх землях, перашкаджалі асэнсаванню таго, што дзяржаўнасць на 
Беларусі мае вельмі старажытнае паходжанне. Да нашага часу застаецца 
спрэчным пытанне адносна перыяду ўзнікнення дзяржаўнасці ўсходніх 
славян. У літаратурных крыніцах можна знайсці шмат супярэчлівых думак 
і нават міфаў. Большасць вучоных сцвярджала, што толькі з дзевятага 
стагоддзя пачынае складваецца дзяржаўнасць ва Усходняй Еўропе. Аднак 
шэраг дарэвалюцыйных і савецкіх вучоных выказвалі думкі аб значна 
ранейшым яе ўзнікненні (В. Н. Тацішчаў, В. І. Сергеевіч, А. Е. Праснякоў, 
Д. А. Рыбакоў і інш.). Прафесар Я. А. Юхо увогуле сцвярджаў, што 
«сведчанні пісьмовых крыніц дазваляюць зрабіць выснову аб старажытнасці 
дзяржавы і права на тэрыторыі Беларусі, якія існуюць ужо больш за 2000 
гадоў» [1, с. 7].  

Узнікшая ў далёкай старажытнасці пад уздзеяннем шматлікіх прычын 
(сацыяльна-эканамічных, палітычных і інш.), беларуская дзяржаўнасць 
прайшла доўгі і складаны гістарычны шлях развіцця. Летапісныя звесткі 
сведчаць, што старажытныя беларускія княствы (Полацкае, Турава-Пінскае, 
Віцебскае і інш.) паспяхова ваявалі і давалі адпор шматлікім заваёўнікам, 
а часам супернічалі і ваявалі паміж сабой. Аднак на працягу стагоддзяў 
насельніцтва Беларусі мела розныя найменні, што потым перашкаджала 
асэнсаванню і вывучэнню яго гісторыі. Дайшоўшыя да нашага часу летапісы 
(уласныя і замежныя) называлі жыхароў Беларусі то неўрамі, будзінамі (або 
гудзінамі), венедамі, славянамі, то адносна пляменаў – крывічамі, 
дрыгавічамі, радзімічамі, бужанамі і г. д., то па назве гарадоў і княстваў – 
палачанамі, турычанамі, менянамі, віцьбічамі і інш. З утварэннем Вялікага 
княства Літоўскага – дзяржавы, палітыка-эканамічным цэнтрам якога сталі 
беларускія землі, насельніцтва старажытнай Беларусі пачало называцца 
літвінамі (ліцьвінамі). На пачатковым этапе існавання гэтай дзяржавы яе 
тэрыторыя падзялялася ўмоўна на дзве часткі – цэнтральную (палітычнае 
ядро дзяржавы), якая ў большасці называлася Літвой і куды ўваходзілі 
ў асноўным беларускія землі, а таксама прымыкаючую («прыслухоў-
ваючую»), у склад якой уваходзілі як беларускія, так украінскія і жамойцкія 
землі. Вучоныя адзначаюць, што Вялікае княства Літоўскае мела 
шматэтнічны склад насельніцтва, аднак было створана «на территориальной, 
этнографической и культурной основе белорусской» [2, с. 7]. На беларускіх 
землях, якія былі больш густа заселены і адкуль паступалі асноўныя 
прыбыткі ў дзяржаўны скарб, доўгі час працягвала дзейнічаць звычаёвае 
права і склікаліся мясцовыя соймы (веча), аб чым сведчаць летапісныя 
звесткі і першыя заканадаўчыя акты новай дзяржавы. Гэтыя землі займалі 
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дамінуючае становішча ў дзяржаве. Тут была сканцэнтравана асноўная 
частка дзяржаўных маёнткаў, а таксама маёнткі такіх буйных феадалаў, як 
Алелькавічы, Друцкія, Глебавічы, Радзівілы, Сапегі, Хадкевічы, Гальшан-
скія, Кішкі і інш. Менавіта ў іх руках знаходзіліся важнейшыя дзяржаўныя 
пасады. У сувязі з тым, што палітычнае ядро дзяржавы складалі беларускія 
землі, тагачасная беларуская мова была прызнана дзяржаўнай і на ёй 
працавала дзяржаўная канцылярыя, пісаліся шматлікія законы.  

Я. А. Юхо адзначаў, што шмат стагоддзяў адносна нашага краю 
ўжывалася назва «Літва», якая ў ХVI–ХVIII стст. распаўсюдзілася на ўсё 
насельніцтва ВКЛ і стала дзяржаўнай, а страта гэтай назвы мела дзве 
прычыны: палякі стараліся навязаць назву «Польшча», а рускія – «Белая 
Русь» [3, с. 12]. Назва ж «Белая Русь» умацоўваецца на беларускіх землях 
паступова (магчыма, у сувязі з хрысціянізацыяй насельніцтва, хаця існуюць 
разнастайныя меркаванні), набываючы нацыянальна-этнічны характар, 
а пасля далучэння беларускіх земляў у выніку распаду Рэчы Паспалітай да 
Расійскай імперыі яна набывае геаграфічнае, этнаграфічнае і дзяржаўна-
палітычнае значэнне. Менавіта ў гэты перыяд з канца ХVIII ст. адбываецца 
паступовая пераарыентацыя беларускіх зямляў на ўсходні шлях развіцця, 
а пасля шэрагу паўстанняў на Беларусі ў 30-х гг. ХIХ ст. пачынаецца 
актыўны працэс русіфікацыі так званага Паўночна-Заходняга краю (так 
пачалі афіцыйна называць Беларусь). Адначасова неафіцыйна працягваюць 
выкарыстоўвацца назвы «Беларусь» і «Літва». Напрыклад, у кнізе «Живо-
писная Россия», якая была выдадзена ў 1882 г., губерні Гродзенская і Вілен-
ская былі аднесены да Літоўскага Палесся, а значна пазней, у 1918 г., 
дагавор паміж РСФСР і Германіяй быў заключаны ў Брэст-Літоўску. 

Лютаўская, а затым Кастрычніцкая рэвалюцыі 1917 г. ў Расіі паклалі 
пачатак новаму этапу гістарычнага развіцця Беларусі. У складзе РСФСР 
беларускія землі пачалі называцца Заходняй вобласцю. Рэвалюцыйныя пера-
мены садзейнічалі актывізацыі нацыянальна-вызваленчага руху, дзякуючы 
якому пачынаецца працэс узнаўлення беларускай дзяржаўнасці. Спачатку 
ў сакавіку 1918 г. ўтвараецца Беларуская Народная Рэспубліка, а затым Ма-
ніфестам Часовага Рабоча-сялянскага ўрада Беларусі ад 1 студзеня 1919 г. 
была абвешчана Беларуская ССР. Першая Канстытуцыя БССР 1919 г. 
замацавала новую назву дзяржавы – «Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка 
Беларусі» (ССРБ), якая ў перыяд стварэння СССР удакладняецца на 
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку. Пасля распаду СССР 
законам ад 19 верасня 1991 г. замацоўваецца новая назва нашай дзяржавы – 
«Рэспубліка Беларусь» (скарочана – Беларусь). Дзеючая Канстытуцыя 
канчаткова замацавала гэтую назву, акцэнтуючы ўвагу на шматвяковым 
гістарычным развіцці беларускай дзяржаўнасці.  
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

В. Н. Бибило, доктор юридических наук, профессор 
Разработка проблем государственного суверенитета в Европе началась 

в эпоху средневековья, когда возникла необходимость политического обос-
нования более высокого положения королевской власти по отношению 
к власти крупных феодалов, папы римского, императора Священной Рим-
ской империи. Сам термин «суверенитет» был введен в научный оборот Жа-
ном Боденом (1530–1596), который под суверенитетом государства понимал 
верховный характер власти монарха в пределах определенной страны. В по-
следующем эта идея была трансформирована в термин «народный суверени-
тет», рассматриваемый как единство власти монарха и народа. Томас Гоббс 
(1588–1679) выдвинул идею «абсолютного суверенитета» как власти, не 
ограниченной законом или договором. Появление доктрины «ограниченного 
суверенитета» означало рассмотрение власти монарха с учетом его должно-
стного положения. Выдвижение концепции «суверенитета личности» как 
совокупности общественных отношений, характеризующих индивидуаль-
ную свободу человека в системе его взаимосвязей с другими людьми и госу-
дарством, означало свободное волеизъявление человека, распоряжение им 
результатами своего труда. Закрепление в международных документах 
и декларациях основных прав и свобод человека наполнило данную концеп-
цию новым содержанием. Суверенитет личности раскрывается через систему 
общественных отношений, в которых участвует личность (экономические, 
моральные, политические, правовые, религиозные и т. д.). «Суверенитет 
личности» в сравнении с такими близкими понятиями, как «правовой статус 
личности», «правовое положение личности», «правовое состояние лично-
сти», является наиболее общим и непосредственно вытекает из государст-
венного суверенитета, в том числе и при наличии развитого гражданского 
общества. 

Государственный суверенитет, как неотъемлемое свойство государства 
быть верховным внутри страны и независимым на международной арене, 
напрямую связан с трансформацией государства. Суверенитет государства 
будет абсолютным до тех пор, пока государство остается универсальной 
формой объединения людей и единственной политико-территориальной ор-
ганизацией властвования, способной принимать решения в собственных ин-
тересах. 

В современном мире противоборствуют две тенденции. С одной сторо-
ны, это тенденция «десуверенизации», а с другой – укрепление националь-
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ного суверенитета рядом государств. На практике суверенитет государств 
ограничивается разными факторами, но в особенности международными 
договорами. На рубеже XX–XXI вв. все более важным становится процесс 
интеграции государств в надгосударственные объединения. Фактически 
происходит постепенное размывание граней суверенитета государства. 
В процессе глобализации десуверенизация государств неизбежна. Лозунг 
«глобализация – десуверенизация – демократия» лежит в основе активной 
политики воздействия со стороны сильных государств с прочным реальным 
суверенитетом на государства суверенные только юридически. 

Реальный суверенитет – это способность государства на деле, а не дек-
ларативно, самостоятельно проводить свою внешнюю и внутреннюю поли-
тику, укреплять свои вооруженные силы, заключать и расторгать договоры, 
вступать или не вступать в межгосударственные партнерские отношения. 
Конкурентоспособность государства в современном мире обеспечивается 
развитием стратегических отраслей производства, устойчивой к внешним 
воздействиям банковской системой, государственным финансированием 
фундаментальной науки.  

В реальности суверенитет государства может быть ограничен добро-
вольно или принудительно. Добровольное самоограничение суверенитета 
происходит при создании новой политической общности либо объединении 
в сообщество, союз государств, когда каждое государство отказывается от 
некоторых своих прав в пользу наднациональных образований. Принуди-
тельное ограничение суверенитета происходит, когда государство или не-
сколько государств, используя силу, вмешиваются в дела другого государст-
ва с самыми разнообразными целями (доступ к природным богатствам, воз-
можности транзита и т. д.). 

Суверенитет государства меняется в зависимости от исторической эпо-
хи, явлений международного масштаба, социально-экономических и поли-
тических особенностей конкретного государства. Концепция суверенитета – 
фундамент в понимании государства как рациональной сущности, обладаю-
щей правами и обязанностями по отношению к своим гражданам.  

К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ СУДОВ 
В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Марыскин, кандидат юридических наук, доцент 
Учреждение в Республике Беларусь Конституционного Суда в 1994 г. 

для контроля за конституционностью нормативных правовых актов в госу-
дарстве стало важным условием для построения демократического и право-
вого государства. 

Вместе с тем, начиная с 1994 г. и до настоящего времени, одной из акту-
альных и сложных проблем в деятельности Конституционного Суда является 
вопрос о внесении предложений в данный Суд для проверки конституцион-
ности нормативных правовых актов. 
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Конституция 1994 г. в качестве субъектов, имеющих право на внесение 
предложений о проверке конституционности, определила: Президента Рес-
публики Беларусь, Председателя Верховного Совета, постоянные комиссии 
Верховного Совета, не менее 70 депутатов Верховного Совета, Верховный 
Суд, Высший Хозяйственный Суд, Генерального прокурора. Кроме того, 
Конституционный Суд  имел право рассмотреть вопрос о конституционно-
сти нормативных актов (за исключением законов и международно-правовых 
актов, ратифицированных Республикой Беларусь) по собственной инициати-
ве (ст. 127 Конституции в редакции от 15 марта 1994 г.). 

После внесения в Конституцию Республики Беларусь изменений и до-
полнений по результатам республиканского референдума 1996 г. субъекты 
права на внесение предложений в Конституционный Суд  были изменены. 
В соответствии со ст. 116 Конституции таким правом обладает Президент 
Республики Беларусь, Палата представителей, Совет Республики, Верхов-
ный Суд, Высший Хозяйственный Суд и Совет Министров. 

Среди органов государственной власти, имеющих право на обращение 
в Конституционный Суд, следует специально выделить судебные органы, ко-
торые при рассмотрении уголовных, гражданских, административных, хозяй-
ственных и других дел наиболее часто сталкиваются с конкретным примене-
нием нормативных правовых актов, в том числе и противоречащих Конститу-
ции. Правом непосредственного обращения в Конституционный Суд, как уже 
отмечалось, обладают Верховный Суд и Высший Хозяйственный Суд, кото-
рые практически таким правом не пользуются (с 1996 г. и по настоящее время 
в Конституционный Суд поступило одно предложение от Верховного Суда 
и шесть предложений от Высшего Хозяйственного Суда). 

Вместе с тем и иные суды (общие, хозяйственные) имеют право на обраще-
ние в Конституционный Суд  при рассмотрении конкретных дел. Часть вторая 
ст. 112 Конституции Республики Беларусь предусматривает: «Если при рас-
смотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии норматив-
ного акта Конституции, он принимает решение в соответствии с Конституцией  
и ставит в установленном порядке вопрос о признании нормативного акта не-
конституционным». Из этой конституционной нормы можно сделать 3 вывода:  

1. Право принимать решение в соответствии с Конституцией принадле-
жит не районному (городскому) или областному суду в целом, а суду (су-
дье), который рассматривает конкретное дело. Так, Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Республики Беларусь при рассмотрении дела определяет суд не 
как районный (городской) или областной, а как суд в составе судьи едино-
лично или коллегиально в составе судьи и двух народных заседателей (ст. 32 
УПК). Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь также 
предусматривает рассмотрение дел по первой инстанции единолично пред-
седателями, заместителями председателей, судьями районных (городских), 
межгарнизонных военных судов, областных, Минского городского, Белорус-
ского военного судов и Верховного Суда Республики Беларусь. При этом 
предопределено, что судья при единоличном рассмотрении и разрешении 
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дел и иных вопросов действует от имени суда (ст. 26 ГПК). Единоличное или 
коллегиальное рассмотрение дел в хозяйственных судах установлено 
и в ст. 29 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь. 

2. Суд принимает решение в соответствии с Конституцией, т. е.: а) или 
на основании конкретных  конституционных норм или принципов; б) или 
исходя из принципа иерархии правовых актов. 

Так, например, Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Бе-
ларусь предусматривает норму, согласно которой хозяйственный суд, уста-
новив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного органа, 
органа местного управления или самоуправления Конституции Республики 
Беларусь и иным законодательным актам, в том числе издание его с превы-
шением полномочий, принимает решение в соответствии с правовыми нор-
мами, имеющими бóльшую юридическую силу, и ставит перед Президиумом 
или Пленумом Высшего Хозяйственного Суда вопрос об обращении в Кон-
ституционный Суд в целях признания его неконституционным (ст. 25 ХПК). 

3. Суд должен в установленном порядке обратиться в Конституционный 
Суд. 

Этот порядок был ранее установлен, в частности, ст. 6 Закона «О Консти-
туционном Суде Республики Беларусь». Процедура была следующей: если 
суд пришел к выводу о несоответствии  нормативного акта Конституции 
и принял решение в соответствии с Конституцией, то после вступления 
в законную силу судебного постановления он ставит соответственно перед 
Верховным Судом или Высшим Хозяйственным Судом вопрос о внесении 
ими предложения в Конституционный Суд  о признании нормативного акта 
неконституционным. Верховный Суд или Высший Хозяйственный Суд были 
обязаны в месячный срок внести в Конституционный Суд  предложение 
о признании такого акта неконституционным. 

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей изменил 
и несколько усложнил порядок обращения судов в Конституционный Суд. 
Право вносить ходатайство в Верховный Суд о внесении им предложения 
в Конституционный Суд предоставлено председателям районных (город-
ских), межгарнизонных судов (ст. 32), председателям областных (Минского 
городского) и Белорусского военного суда (ст. 37), также председателям хо-
зяйственных судов области, города Минска (ст. 63). 

Такие ходатайства рассматриваются президиумами Верховного Суда 
или Высшего Хозяйственного Суда и они, в случае признания ходатайств 
обоснованными, в 10-дневный срок обращаются в Конституционный Суд 
с предложениями о даче заключения в соответствии со ст. 112 и ч. 4 ст. 116 
Конституции. 

В свою очередь, пленумы Верховного и Высшего Хозяйственного судов 
после заключения Конституционного Суда о признании их постановлений 
неконституционными, принимают решения о приведении своих постановле-
ний в соответствие с Конституцией, международно-правовыми актами, зако-
нами, декретами или указами. 
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ВОЕННАЯ ЮСТИЦИЯ В СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О. И. Адамюк 
В современной юридической науке важное место занимают научные ис-

следования места и роли судебной власти в государственно-правовом меха-
низме, судебной власти как конституционно-правового института. Сущест-
венный вклад в данные научные разработки внесли российские исследователи 
Ю. А. Дмитриев, Н. А. Колоколов, И. С. Масликов, В. А. Ржевский, В. М. Са-
вицкий, Ю. А. Стецовский, Т. Г. Тарасенко, Г. Г. Черемных, Н. М. Чепурнова 
и др. В Республике Беларусь научные исследования в данном направлении ве-
дут А. М. Абрамович, В. Н. Бибило, Г. А. Василевич, Л. В. Головко, С. Г. Дро-
бязко, И. И. Мартинович и др.  

Научные работы по данной проблематике посвящены в основном орга-
низации судебной системы с позиции судоустройства и процессуальных 
полномочий судебных органов. Вне поля зрения отечественной юридиче-
ской науки оказались компетенция и организационно-правовые механизмы 
реализации судебной власти в системе военно-правовых отношений, про-
блемы осуществления правосудия органами военной юстиции, место и роль 
военных судов в системе судебной власти и системе обеспечения безопасно-
сти государства, история деятельности военных судов в процессе становле-
ния и развития белорусской государственности и другие вопросы, связанные 
с деятельностью военной юстиции. 

Судебная власть в Республике Беларусь самостоятельна, взаимодейству-
ет с законодательной и исполнительной властями и осуществляется только 
судами [3]. Следовательно, в белорусском государстве произошло отождест-
вление судебной власти как органа государственной власти и суда как ее но-
сителя. В. Н. Бибило справедливо замечает, что «судебная власть выступает 
в качестве фактора, приводящего в баланс законодательную и исполнитель-
ную власти, мешает выходить за пределы своего предназначения каждой из 
них» [1, с. 23]. 

Иерархия судебных органов в Республике Беларусь как унитарном госу-
дарстве строится по принципу единой инстанционности судебной власти 
с жесткими требованиями единства судебной системы. Военные суды Рес-
публики Беларусь как органы военной юстиции входят в единую судебную 
систему государства и в соответствии со ст. 28 Кодекса Республики Беларусь 
«О судоустройстве и статусе судей» определены в систему общих судов [3]. 
Однако военные судьи, являясь военнослужащими, призваны осуществлять 
правосудие не только в мирное, но и в военное время. Механизм осуществ-
ления судебной власти и компетенция военных судов в особых условиях, по 
нашему мнению, должны быть урегулированы законодательно. Таким обра-
зом, мы считаем необходимым принятие Закона Республики Беларусь 
«О военных судах» в рамках унификации законодательства с Российской 
Федерацией. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ  ПОЛИТИКА  СОСЕДСТВА  В  ОТНОШЕНИИ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

А. И. Анищенко, М. В. Юрьева  
Процессы глобализации, демократизации, расширения Европейского 

Союза (ЕС) оказывают значительное влияние на формирование европейской 
политики Республики Беларусь. «Стартовые возможности» Беларуси в нача-
ле 90-х гг. имели свои особенности, чем было обусловлено формирование 
и развитие политики в отношении Европейского Союза. 

Расширение внешних границ Европейского Союза не только открыло 
новые возможности государствам-участникам, но и поставило перед сооб-
ществом новые задачи: появление новых соседей потребовало выработки 
новых подходов к осуществлению взаимодействия с этими странами. Евро-
пейская политика соседства стала ответом на реалии интеграционных про-
цессов в Европейском Союзе. 

Европейская политика соседства (ЕПС) представляет собой новый под-
ход Европейского Союза к соседним странам с целью укрепления отноше-
ний между ЕС и странами–соседями ЕС и сотрудничества по созданию зоны 
безопасности и благосостояния, «кольца дружественных стран» на границах 
Европейского Союза. Приоритетными областями сотрудничеств ЕС и его 
ближайших соседей названы сфера общей внешней политики и политики 
безопасности, а также вопросы торговли и экономического развития. При 
этом необходимо отметить, что европейская политика соседства является 
односторонней политикой Евросоюза. 

Главная цель европейской политики соседства – разделить блага состо-
явшегося в 2004 г. расширения Европейского Союза с соседними странами 
в плане укрепления стабильности, безопасности и повышения благосостоя-
ния всех заинтересованных стран. Об укреплении стабильности и надлежа-
щего правления в соседних с ЕС странах говорится также в европейской 
стратегии безопасности, одобренной Европейским Советом в декабре 2003 г. 
Европейская политика соседства не предоставляет странам-партнерам пер-
спективу присоединения к Европейскому Союзу, но предлагает привилеги-
рованные отношения с ЕС и способствование в достижении целей в различ-
ных областях сотрудничества. 
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Что подразумевает доктрина европейской политики соседства? Европей-
цы готовы представить странам-соседям экономические и политические пре-
имущества. В числе главных – доступ соседей на рынки ЕС, упрощенный ви-
зовый режим для приграничных территорий, сотрудничество в борьбе с об-
щими угрозами – терроризмом, транснациональной преступностью, техноген-
ными и природными катастрофами. С практической точки зрения данная ини-
циатива направлена на совместную работу с соседними странами для улучше-
ния условий свободного передвижения товаров, услуг, капитала и людей, 
а также развития зоны процветания и дружественного добрососедства. В це-
лом концепция ЕПС в долгосрочной перспективе предусматривает выход Ев-
росоюза на такой уровень отношений с его соседями, который можно охарак-
теризовать формулой «все, кроме членства и участия в институтах ЕС». 

Вместе с тем к каждому из государств – участников концепции ЕПС 
Брюссель намерен применять и применяет дифференцированный подход, 
который учитывает уже достигнутый уровень отношений с Евросоюзом. 
Республика Беларусь изначально поддержала принятую Европейским Сою-
зом в мае 2004 г. концепцию европейской политики соседства, хотя ЕС на-
прямую увязал распространение на нашу страну ее положений с политиче-
скими требованиями. В целом официальные власти заинтересованы в таком 
сотрудничестве, но с соблюдением своих национальных интересов. 

ЕС подчеркивает дифференцированность подхода к каждой из стран-
соседей вследствие различного уровня двусторонних отношений и степени 
стремления к углублению сотрудничества между Европейским Союзом 
и каждой из стран. Политика соседства ЕС в отношении «западных новых 
независимых государств» (термин, используемый в ЕС) предполагает разно-
уровневое и разноскоростное сотрудничество в зависимости от достигнутых 
результатов в процессе применения инструментов политики соседства. 

Укрепление взаимоотношений ЕС с Республикой Беларусь осуществля-
ется на основе долгосрочного перспективного плана, направленного на под-
держку реформ, устойчивого развития. В рамках данного плана произведено 
определение критериев прогресса реформирования политической, экономи-
ческой сфер и сфер культуры и безопасности. Основными инструментами 
сотрудничества между ЕС и Беларусью будут оставаться уже существующие 
программы трансграничного сотрудничества TACIS, а также программы 
PHARE, INTERREG. 

Программа приграничного сотрудничества (ППС) TACIS являлась ос-
новным финансовым источником для технической помощи Беларуси со сто-
роны Европейского Союза. С 1991 по 2005 г. Беларусь получила 75,6 млн 
евро в рамках Национальной Программы TACIS; 36,5 млн евро по ППС; 
55,6 млн евро – по Региональной программе TACIS и 2,74 млн евро – из 
Фонда малых проектов программы ППС TACIS. На протяжении 2004–
2006 гг. выделено около 23 млн евро на реализацию проектов, направленных 
на укрепление трансграничного сотрудничества между расширенным Евро-
пейским Союзом и его «новым соседом» Беларусью в рамках трех программ: 
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«ИНТЕРРЕГ III A Латвия-Литва-Беларусь (Приоритет Юг)»; «Польша-
Беларусь-Украина ИНТЕРРЕГ III A/TACIS CBC» и «Регион Балтийского 
моря ИНТЕРРЕГ III B». 

Официально декларируемая политика Республики Беларусь состоит 
в том, что, «исходя из принципов добрососедства, Беларусь участвует 
в трансграничном сотрудничестве, направленном на разработку и реализацию 
совместных проектов между администрациями, общественными и частными 
организациями приграничных территорий стран-соседей». В настоящее время 
на границах с ЕС с участием Беларуси создано 4 еврорегиона: «Буг», «Неман», 
«Беловежская пуща» и «Озерный край». Еврорегион «Днепр» объединяет Го-
мельскую область и приграничные области России и Украины. Тем не менее 
участие Беларуси в деятельности еврорегионов на сегодняшний день носит 
весьма ограниченный характер. Беларусь объективно заинтересована в разви-
тии всего спектра трансграничного сотрудничества – в культурной, экономи-
ческой, образовательной и других областях на межнациональном, националь-
ном, региональном и локальном уровне с целью упрощения визового режима, 
развития пограничной, транспортной, телекоммуникационной, природоохран-
ной, энергетической инфраструктур, противодействия нелегальной миграции 
и борьбы с международной преступностью. 

Внешняя политика ЕС приобретает все более целостный характер. В ней 
соединяются различные внутренние политики, которые, в свою очередь, 
приобретают внешние измерения и взаимокоординируются: региональная, 
иммиграционная, визовая, пограничная политика, сотрудничество полиций 
и судебных органов в уголовно-правовой сфере, политика в сфере обеспече-
ния фундаментальных прав и свобод и общая внешняя политика и политика 
безопасности. При этом ЕПС не только «регионализируется» по географиче-
скому принципу, но приобретает также характеристики внутренней регио-
нальной политики ЕС. 

ЕПС в отношении Беларуси пока не работает в полном объеме. Страна 
лишь маргинально участвует в региональных программах сотрудничества. 
В долговременном плане это влечет за собой не только запрограммированное 
отставание от соседей в наращивании опыта и масштабов взаимодействия, но, 
что особенно важно – торможение в решении общих проблем, требующих со-
вместных усилий. В данном плане европейская политика соседства и предла-
гаемые ею программы межрегионального сотрудничества могут рассматри-
ваться как многообещающий шанс, который не должен быть упущен. 

СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ: ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАКТОВКА 

Л. Н. Балицевич  
Свобода мирных собраний в широком смысле – это право каждого соби-

раться мирно в любых целях, не противоречащих законодательству. В такой 
формулировке данная свобода закреплена в ряде международных актов по 
правам человека и во многих конституциях зарубежных стран. В узком 
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смысле «свобода мирных собраний» означает «свободу манифестаций», 
именно в этом значении она нуждается в особой правовой регламентации 
и защите в силу своей политической значимости. 

Полагаем, свободу манифестаций можно определить как конституцион-
ное право человека на свободное публичное выражение, реализацию и защи-
ту личных, общественных или государственных интересов единолично или 
совместно с иными гражданами в различных правовых формах (собрание, 
митинг, шествие, демонстрация, пикетирование и иные формы), ограничение 
которого допускается в пределах, установленных Конституцией и нормами 
международного права. 

Право на мирные собрания имеет под собой основательную правовую 
базу, однако в международных документах оно закрепляется весьма лако-
нично, а в национальных законодательствах, как правило, наблюдается тен-
денция к усилению регулирования данного права и контроля над ним, что 
неизбежно приводит к ограничению свободы мирных собраний и проблемам 
при ее реализации. С целью прояснения ключевых вопросов по свободе 
мирных собраний, обсуждения возможных путей их решения и определения 
минимальных норм, которые следует соблюдать в процессе регулирования 
данной свободы, Советом экспертов по вопросам свободы собраний БДИПЧ 
ОБСЕ при консультативной поддержке Венецианской комиссии Совета Ев-
ропы в 2007 г. были разработаны «Руководящие принципы по свободе мир-
ных собраний» (далее – «Руководящие принципы»). В контексте «Руково-
дящих принципов» термин «собрание» означает намеренное и временное 
присутствие в общественном месте, которое не является зданием или соору-
жением, группы лиц с целью выражения общих интересов. Данный документ 
имеет огромное значение для обеспечения правового регулирования свободы 
мирных собраний в Беларуси в соответствии с международными стандарта-
ми в области прав и свобод человека, так как «Руководящие принципы» 
и комментарии к ним основаны на международных и региональных догово-
рах по вопросам защиты прав человека, на достижениях развивающейся пра-
воприменительной практики различных государств, на судебной практике 
Европейского Суда по правам человека, а также на общих принципах права. 

На основе анализа «Руководящих принципов» и пояснительных ком-
ментариев к ним сформулируем важнейшие положения, которые, на наш 
взгляд, должны найти свое отражение в правовом регулировании и право-
применительной практике по свободе мирных собраний (свободе манифе-
стаций) в Республике Беларусь. 

1. Принципы свободы мирных собраний: презумпция в пользу проведе-
ния собраний; обязанность государства защищать мирные собрания; закон-
ность; соразмерность; надлежащее административное регулирование, про-
зрачность процесса принятия решений и доступ к правосудию; недискрими-
национность. Считаем целесообразным дополнить этот перечень принципа-
ми конституционности, уважения международных стандартов в сфере регу-
лирования свободы мирных собраний; гласности; демократизма; гуманно-
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сти; добровольности участия в мирном собрании; уважения прав человека; 
учета прав, свобод и законных интересов других лиц; ответственности. 

2. Ограничения свободы мирных собраний должны быть законными, 
обоснованными и соразмерными. Наряду с этим полагаем, необходимым 
является законодательное установление пределов ограничений, или «огра-
ничений ограничений» (на примере немецкого правового явления – институ-
та «schranken-schranken»), так как целью правового регулирования любой 
свободы человека является не установление жестких рамок, форм и способов 
ее реализации, а содействие эффективному осуществлению свободы, ее га-
рантирование и защита. 

3. Перечень субъектов права на свободу манифестаций должен быть рас-
ширен белорусским законодателем с учетом международных норм и прин-
ципов. Так, кроме совершеннолетних дееспособных граждан Республики Бела-
русь, обладающих избирательным правом и постоянно проживающих на терри-
тории Беларуси (ст. 4 Закона «О массовых мероприятиях в Республике Бела-
русь» от 30.12.1997 г. в ред. Закона от 21.07.2008 г.), субъектами свободы мани-
фестаций могут выступать и дети, неграждане (иностранные граждане и лица 
без гражданства, беженцы, туристы), лица с ограниченной дееспособностью. 

4. Правовому закреплению подлежат не только права и обязанности орга-
низаторов и участников манифестации, но и соответствующих государствен-
ных органов, в том числе правоохранительных, их должностных лиц, право-
защитников и наблюдателей, СМИ и других заинтересованных лиц, а также 
условия и порядок применения силы и принудительного прекращения мани-
фестации. 

5. В Европе общепринятой является практика предварительного пись-
менного уведомления государственных органов о проведении публичного 
собрания. Представляется, что разрешительный порядок проведения мирных 
собраний, существующий в Беларуси, также нуждается в реформировании. 
К тому же особый порядок проведения должен быть предусмотрен для сти-
хийных собраний. 

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ 

П. А. Васьковский  
Крупный частный капитал развитых стран мира является главным уча-

стником интеграционного процесса. 
Вместе с тем, понятие «интеграция» носит довольно абстрактный харак-

тер, поскольку в мире отсутствует процесс полной интеграции, завершив-
шийся объединением.  

Процесс интеграции – это процесс объединения, но еще не само объеди-
нение. 

Западноевропейский вариант региональной экономической интеграции 
является наиболее «классическим» процессом интеграции. 
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Особенностью западноевропейской интеграции является осуществление 
интеграционного процесса в условиях первоочередной роли правительств 
этих государств. Таким образом, интеграционный процесс является ни чем 
иным, как процессом глобализации, подталкиваемым согласованной полити-
кой его участников. 

Глобализация – процесс всемирной экономической, политической 
и культурной интеграции, основными характеристиками которого являются 
распространение капитализма по всему миру, мировое разделение труда, 
миграция в масштабах всей планеты денежных, человеческих и производст-
венных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и техно-
логических процессов, а также сближение культур разных стран [1]. 

Посредствам глобализации мировой экономики, консолидации ресурсов, 
координации действий в различных сферах, возможно, решение всеобщих 
проблем человечества, в том числе насущных и актуальных, например, эко-
логической. 

В качестве позитивных последствий (преимуществ) глобализационных 
процессов можно назвать: 

• способствование углублению специализации и международного раз-
деления труда. Благодаря более эффективному распределению средств и ре-
сурсов повышаются средний уровень жизни и расширение жизненных пер-
спектив населения (при более низких для него затратах); 

• экономию на масштабах производства, что потенциально может при-
вести к сокращению издержек и снижению цен, а следовательно, к устойчи-
вому экономическому росту; 

• сверхприбыли от свободной торговли на взаимовыгодных условиях, 
удовлетворяющих все стороны; 

• усиление конкуренции, стимулирующей дальнейшее развитие новых 
технологий и их распространение, которая приводит к тому, что темпы 
роста прямых инвестиций намного превосходят темпы роста мировой тор-
говли; 

• экономические выгоды, которые при относительно меньших затра-
тах получаются от использования и внедрения новых решений передового 
научно-технического, технологического и квалификационного уровня ве-
дущих в соответствующих областях зарубежных стран в других странах; 

• повышение производительности труда в результате распространения 
передовых технологий и рационализации производства; 

• увеличение объемов финансовых ресурсов, поскольку для инвесторов 
увеличивается количество рынков. 

Процесс глобализации в мировой экономике, порождающий конкурен-
цию, с точки зрения потребителя также ему выгоден, так как конкуренция 
дает возможность выбора и снижает цены. 

Конечным результатом глобализации, как надеются многие специали-
сты, должно стать всеобщее повышение благосостояния в мире [2]. 
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Процессы глобализации, в связи с тем что существуют негативные по-
следствия, потенциальные проблемы и опасности глобализации, восприни-
маются и оцениваются по-разному не только отдельными учеными, специа-
листами и экспертами, но и жителями разных стран. 

Глобализационные процессы преимущественно на руку развитым стра-
нам по причине того, что современные глобализационные процессы развер-
тываются прежде всего между промышленно развитыми странами. Это свя-
зано с тем, что преимущества глобализации распределяются неравномерно. 

В то же время развертывание процессов глобализации в рамках совре-
менного международного разделения труда грозит заморозить нынешнее 
положение менее развитых стран так называемой мировой периферии, кото-
рые становятся скорее объектами, нежели субъектами глобализации [2]. 

Следовательно, степень положительного влияния глобализационных 
процессов на экономику отдельных стран зависит от места, которое они за-
нимают в мировой экономике. 

Несправедливое распределение благ от глобализации порождает угрозу 
конфликтов на региональном, национальном и интернациональном уровнях. 
Происходит не выравнивание доходов, а скорее углубление неоднородности, 
их однополярность, возникновение новой модели мира – общества одной пятой. 
Не удивительно, что в арабском мире, например, глобализация ассоциируется 
с «американизацией» мировой системы, «новым колониализмом». Взаимозави-
симость, свойственная мировому развитию в начале и в середине ХХ в., сме-
няется односторонней зависимостью «третьего мира» от «первого» [2]. 

Учитывая неравномерность распределения преимуществ глобализации, 
негативных последствий глобализационных процессов, выделим опасности 
глобализации, существующие для всех стран, затем потенциально могущие 
возникнуть в менее развитых и, отдельно, в промышленно развитых странах, 
и в завершение остановимся на наиболее значимых негативных последстви-
ях глобализационных процессов. 

В условиях глобализации остро стоит вопрос о сохранении разрыва тради-
ционных связей внутри страны, что может привести к деградации неконкурен-
тоспособных производств, обострению социальных проблем, агрессивному про-
никновению чуждых данному обществу идей, ценностей, моделей поведения. 

В качестве проблем, потенциально способных вызвать негативные по-
следствия от глобализационных процессов во всех странах, можно назвать: 

• возможность контроля над экономикой отдельных стран более силь-
ными государствами или международными организациями; 

• неравномерность распределения преимуществ от глобализации в раз-
резе отдельных отраслей национальной экономики; 

• возможный обратный процесс индустриализации национальных эко-
номик; 

• возможная как региональная, так и глобальная нестабильность фи-
нансовой сферы из-за взаимозависимости национальных экономик на миро-
вом уровне. 
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Наиболее болезненные последствия глобализации могут ощутить на се-
бе менее развитые страны, которые участвуют в интернационализации в ка-
честве поставщиков сырья и производителей трудоемкой продукции (а неко-
торые из них – поставщиков деталей и узлов для современной сложной тех-
ники). Данные страны оказываются во всесторонней зависимости от передо-
вых держав и имеют доходы, во-первых, меньшие, во-вторых, весьма неста-
бильные, зависящие от конъюнктуры мировых рынков. 

Глобализация для таких стран порождает, помимо вышеперечисленных, 
и еще множество других проблем: 

• увеличение технологического отставания от развитых стран; 
• рост социально-экономического расслоения и разрушение государст-

венного общества, распад социальных групп, разрыв традиционных связей 
между людьми, потерю индивидами объективной принадлежности к той или 
иной общности; 

• обнищание основной массы населения; 
• усиление зависимости; 
• ограничение способности проводить национально ориентированную 

экономическую политику; 
• рост внешнего долга. 
Что же в конечном счете глобализация несет странам?  
Однозначно ответить на этот вопрос практически невозможно, ведь ба-

ланс позитивных и негативных последствий постоянно изменяется. Однако 
«реальность состоит в том, что глобализация представляет объективное и со-
вершенно неизбежное явление современности, которое можно притормозить 
средствами экономической политики, но нельзя остановить или «отменить», 
ибо таково императивное требование современного общества и научно-тех-
нического прогресса» [3]. 

На современном этапе происходят глубокие изменения во всей системе 
международных отношений. Процесс глобализации необратим и представля-
ет собой тенденцию развития, причем не всегда прямолинейного, а с зигза-
гами на определенных отрезках времени и с обратным движением. Процесс 
идет скорее по спирали, на очередном витке достигая развития на более вы-
соком уровне. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

И. А. Голубенко 
С практической точки зрения к защите информации подходят как к за-

щите носителя информации и как к защите информационных технологий 
в виде процессов обработки электронных документов. 

В целом классифицировать способы и средства защиты информации 
в литературе предлагается следующим образом: 1) способы защиты инфор-
мации: препятствие; управление; маскировка; регламентация; принуждение; 
побуждение; 2) средства защиты: физические; аппаратные; программные; 
организационные; законодательные; морально-этические. 

С приведенной классификацией можно согласиться, но при этом необ-
ходимо отметить, что законодательство является не только средством защи-
ты, где установлена ответственность за нарушение, а одновременно может 
являться регулятором всех способов и средств защиты. 

В некоторых работах рассматривается не просто защита информации, 
а более широко безопасность информации в контексте обеспечения нацио-
нальных интересов. В данном случае рассматривается правовое обеспечение 
информации в форме сведений, правовое обеспечение безопасности информа-
ции в форме сообщений, правовое обеспечение безопасности информацион-
ной инфраструктуры, правовое обеспечение безопасности статуса субъектов 
информационной сферы. В целом с таким подходом можно согласиться, од-
нако с точки зрения белорусского законодательства деление формы инфор-
мации на сведения и сообщения не урегулировано, а используются понятия 
«документированная информация» и «недокументированная информация». 
Анализ правового статуса субъектов является важным, однако его нельзя 
ставить на один уровень с анализом правового регулирования информации. 

Если говорить о конкретных мерах защиты, то в ст. 23 действующего 
Закона Республики Беларусь «Об информатизации» они не перечислены, 
а сделана отсылка к иным актам законодательства, при этом обозначено, что 
собственник информационной системы или уполномоченные им лица обяза-
ны обеспечивать защиту. Необходимо отметить, что информационные ре-
сурсы, имеющие государственное значение, должны обрабатываться только 
в системах, обеспеченных защитой, необходимый уровень которой подтвер-
жден сертификатом соответствия.  

Меры по защите ставятся в зависимости и от охраняемой тайны: госу-
дарственная, служебная, коммерческая, конфиденциальная информация пер-
сонального характера, процессуальные тайны, профессиональные тайны. 

Контроль качества защиты информации осуществляется с помощью ли-
цензирования такой деятельности. 

Достаточно часто возникает вопрос о защите информации в глобальной 
сети «Internet». Указывается, что регламентация указанной сети в нацио-
нальном законодательстве Республики Беларусь в целом проведена фраг-
ментально. Урегулированными являются вопросы о размещении официаль-
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ной информации о Республике Беларусь, о Национальном Интернет-портале 
Республики Беларусь, об информационном Правительственном сайте и не-
которые частные вопросы, что свидетельствует о необходимости совершен-
ствования законодательства в указанной сфере. 

Как одно из достаточно новых предложений по обеспечению защиты 
информации является страхование информационных рисков. Данное пред-
ложение достаточно рационально, однако возникает вопрос о возможности 
страховой компании просчитать свой риск. В значительной степени предло-
жение сводится к решению проблемы финансирования научных разработок 
в сфере защиты информации. 

К одной из мер по защите информации относится государственная реги-
страция информационных ресурсов.  

В ряде случаев один государственный орган предоставляет доступ дру-
гому государственному органу к своей базе данных. В таких случаях в об-
щем порядке устанавливается подразделение, которое обеспечивает техни-
ческую защиту информации, а также порядок доступа сотрудников к инфор-
мации. 

В целом по рассматриваемой теме можно сделать некоторые выводы 
и внести предложения: закрепление в законодательстве классификации ин-
формации является необходимым, так как одновременно систематизируется 
порядок ее защиты и получения. Без закрепления классификации необходи-
мо делать выводы, которые в силу значительного количества нормативных 
правовых актов и их противоречивости могут быть неверными, а также не 
ограничивается круг поиска нормы права. Данный вопрос урегулирован 
в проекте Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации 
и защите информации», который, очевидно, подготовлен в связи с необхо-
димостью большей детализации и унификации подхода к защите информа-
ции, так как в настоящее время увеличивается количество баз данных. При 
этом остается не урегулированным перечень информации, которая относится 
к тайне личной жизни, и на практике может возникнуть значительное число 
споров. 

Необходимо отметить, что вызывает вопросы понятие недокументиро-
ванной информации, которое в каком-либо ином нормативном правовом ак-
те, кроме Закона Республики Беларусь «Об информатизации», не встречает-
ся. В случае если информация не имеет реквизитов, подразумевается, что нет 
возможности определить и не имеется субъектов, которые будут осуществ-
лять ее защиту в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об инфор-
матизации». Можно предположить, что такая информация будет подлежать 
защите только если она воспроизводит документированную информацию. 

Вопросы защиты информации регулируются в действующем законода-
тельстве, однако в настоящее время осознана необходимость дальнейшей 
работы по совершенствованию правого регулирования, которое должно ка-
саться как вопросов создания единой системы защиты информации, так 
и регулирования отдельных узких вопросов. 
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РЕФЕРЕНДУМ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

С. М. Деревянко, кандидат исторических наук, доцент  
(г. Ивано-Франковск, Украина) 

Завершение делимитации и демаркации государственной границы, ре-
зультативное проведение базовых переговоров с Европейским Союзом, над-
лежащее воплощение планов сотрудничества со стратегическими партнера-
ми и соседними государствами, сосредоточение на проектах регионального 
взаимодействия от Балтии к Каспию и усиление нашего присутствия на рын-
ках Азии, Африки, Южной Америки названы Президентом Украины 
В. А. Ющенко первоочередными задачами внешнеполитической деятельно-
сти в его Послании к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем по-
ложении от 16 мая 2008 г. (/http://www.president.gov.ua/news /9941.html). Од-
ной из принципиальных задач на ближайшую перспективу является также 
присоединение Украины к плану действий относительно членства в НАТО, 
стремление стать полноценным и полноправным участником Европейского 
Сообщества Наций. 

Преобладающее большинство субъектов политического процесса со-
глашаются с тем, что осуществление того или иного выбора возможно с по-
мощью применения конституционного института референдума. Руководите-
ли государства неоднократно гарантировали, что формирование националь-
ной позиции относительно ЕС и НАТО, интеграция Украины в любую меж-
дународно-политическую систему произойдет исключительно посредством 
проведения референдума. «Решение относительно международного договора 
о вступлении Украины в НАТО принимается только по результатам всеук-
раинского референдума, который может проводиться по народной инициа-
тиве» – предусматривает постановление Верховной Рады Украины «О во-
просе вступления Украины в Организацию Североатлантического договора 
(НАТО)» от 6 марта 2008 г. № 126-VI. Проведение такого референдума соот-
ветствует нормам Конституции Украины, действующему законодательству 
в сфере национальной безопасности, общественным настроениям, да и евро-
пейской традиции.  

Важным представляется изучение и использование накопленного в за-
рубежных странах опыта учета властями народного волеизъявления: вхож-
дение в ЕС осуществлялось, как правило, на основе решений, принятых пу-
тем референдума. Такой же характер имели и референдумы относительно 
ратификации Конституции ЕС, которые с разными результатами были про-
ведены в 2005 г.: в Великом герцогстве Люксембург и Королевстве Испания 
большинство участников проголосовали «за», в Королевстве Нидерланды 
и Французской Республике – «против». Неоднозначные результаты этих ре-
ферендумов стали выражением реального столкновения различных ценност-
ных ориентиров: стремление к преобразованию ЕС в сложноорганизованное 
федеративное государство противоречит европейским традициям существо-
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вания сильного института национальных государств. Поэтому принципиаль-
ным в будущем вступлении Украины в НАТО и ЕС, на наш взгляд, станет не 
только усвоение европейских стандартов и ценностей, но и необходимость 
защиты и сохранения национальной государственности и самобытности 
в условиях глобализации.  

В процессе адаптации и гармонизации национальных законодательств 
Украины, Республики Беларусь к законодательству ЕС, в частности, заслужи-
вают внимания европейский опыт создания конституционных моделей инсти-
тутов непосредственной демократии, идеи, заложенные в докладах, выводах, 
резолюциях и рекомендациях авторитетных международных организаций Со-
вета Европы: Европейской комиссии за демократию через право (Венециан-
ская комиссия), Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Конгресса мест-
ных и региональных властей, Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, Бюро демократических институтов и прав человека. 

Разработанные достаточно полно зарубежными, в том числе белорус-
скими учеными Г. А. Василевичем, О. А. Антоновой, Н. М. Кондратович, 
К. Н. Кунцевичем, В. А. Круталевичем и др., проблемы теории и практики 
референдумного права и процесса, мировой опыт проведения референдумов 
при критичном освоении, очевидно, будут полезны украинским правоведам 
и политикам. Однако в стремлении уже сегодня имплементировать европей-
ские стандарты недопустимым было бы некритическое заимствование тех 
принципов, норм и ценностей западноевропейской цивилизации, которые 
противоречат отечественному правовому наследию, правовой культуре 
и правовому менталитету наших народов. Неприемлема, на наш взгляд, идея 
о возможности вмешательства во внутренние дела государств, которая воз-
никла еще во время «холодной войны» и нередко сегодня навязывается, а то 
и реализовывается тем или способом. Недопустимыми должны стать прак-
тикуемые порой двойные стандарты при рассмотрении отдельными европей-
скими учреждениями вопросов соблюдения прав человека, осуществлении 
наблюдения за выборами и референдумами, стремление вытеснить глобали-
стскими оценочными подходами национальные приоритеты. 

Таким образом, осознание властями и политическими элитами необхо-
димости получить путем всенародного голосования согласие на проведение 
институционных преобразований, «посоветоваться с народом» по важней-
шим проблемам общегосударственного значения, евро- и евроатлантическо-
го выбора, в частности, будут содействовать приданию высшей легитимно-
сти судьбоносным решениям, обеспечению национальных интересов госу-
дарств, защите их целостности и самобытности.  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Л. А. Приходько, кандидат юридических наук, доцент 
Современному миру присуща превалирующая тенденция – интеграция. 

Интеграционные процессы происходят в разных регионах мира с различны-
ми целями и в разнообразных формах. Среди этого многообразия одна из 
самых ярких – европейская интеграция, воплотившаяся с подписанием Маа-
стрихтских соглашений 1992 г. в уникальное межгосударственное образова-
ние – Европейский Союз.  

Европейский Союз имеет свое (европейское) гражданство, свою валюту 
(евро), свои институты и руководящие органы, свое (европейское) право, 
вершиной которого должна была стать Конституция Европейского Союза 
(Конституция для Европы) 2004 г. 

Основная многолетняя тенденция развития ЕС – последовательное рас-
ширение его состава: от шести государств, первоначально объединившихся 
в ЕОУС, до 27 государств – членов ЕС в настоящее время. Наибольшее уве-
личение членства в Евросоюзе произошло на основе Ниццского договора 
в мае 2004 г. В его состав одновременно были приняты 10 государств: Венг-
рия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Мальта 
и Кипр. Вступление в ЕС новых государств, среди которых в 2004 г. преоб-
ладали государства Центральной и Восточной Европы (бывшие постсоциа-
листические) подготавливалось на уровне национального конституционного 
законодательства, в связи с чем в конституции этих государств вносились 
существенные изменения. В практике Евросоюза появилась тенденция – 
распространение его влияния на конституции государств, не являющихся 
членами ЕС, а лишь готовящихся к вступлению. Яркий тому пример – изме-
нения Конституции Болгарии в 2003, 2005 гг. (ст. 4, 22, ч. 3 ст. 42, ч. 1, 
ст. 85). Аналогичные изменения были внесены в Конституцию Венгрии 
в 2003 г., в Конституцию Румынии в 2003 г. на основе решения референду-
ма, «евроновеллы» не обошли и Чехию. После форсированного расширения 
состава ЕС 2004 г. исследователи справедливо отмечают тенденцию замед-
ления интеграционного процесса. Однако замедление не означает прекраще-
ния интеграционного процесса. В январе 2007 г. в состав Евросоюза были 
приняты еще два государства: Болгария и Румыния. Число государств ЕС 
увеличилось до 27. 

Сложной проблемой для государств Евросоюза стало принятие Евро-
пейской Конституции, а точнее, Договора об учреждении Конституции для 
Европы, подписанного 29 октября 2004 г. Первая попытка одобрения Евро-
пейской Конституции государствами – членами ЕС не увенчалась успехом. 
На стадии ратификации она была блокирована отрицательными результата-
ми референдумов во Франции и Нидерландах, проведенных в середине 
2005 г. Оценивая сложившуюся ситуацию, Г. Д. Хорн, профессор Марбург-
ского университета, отмечает: «Находящийся сегодня в состоянии краха До-
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говор о Конституции Европейского союза мог бы стать «короной» интегра-
ционного процесса» (Хорн Г. Д. Разделение властей как принцип конститу-
ционного и европейского права / Г. Д. Хорн // Вестник Конституционного 
Суда Республики Беларусь. – 2006. – № 1. – С. 166). 

Лиссабонский договор – преемник Европейской Конституции, внеся из-
менения в структуру ЕС, возродил надежду на благополучное его одобрение 
государствами – членами ЕС. Но и вторая попытка серьезно осложнилась 
в связи с отрицательным результатом референдума в Ирландии 12 июня 
2008 г., на котором 54 % участников референдума проголосовали против 
ратификации Лиссабонского договора. Ирландское голосование оценивалось 
как провал Европейской Конституции, так как процедура ее ратификации 
предусматривала согласие всех государств – членов ЕС. Уже после референ-
дума в Ирландии Лиссабонский договор был ратифицирован 18 июня 2008 г. 
в Великобритании. В тот же день парламент Греции проголосовал против 
проведения референдума по Лиссабонскому договору. В июле – августе 
2008 г. Лиссабонский договор был ратифицирован парламентами Испании, 
Кипра, Нидерландов, Бельгии, Италии. Президент Франции Н. Саркози, 
председательствующий в ЕС, высказался о необходимости повторного рефе-
рендума в Ирландии по Лиссабонскому договору. Голосование по Лиссабон-
скому договору продолжается. 

Изложенное позволяет сделать некоторые выводы. 
• Представления о скором принятии Европейской Конституции – первой 

общеевропейской Конституции, единой для почти трех десятков разных го-
сударств, оказались иллюзорными.  

• Опыт двух неудачных попыток ратификации Европейской Конститу-
ции и Лиссабонского договора по причине отрицательных референдумов 
в единичных государствах при положительных парламентских голосованиях 
по тому же вопросу в большинстве других государств ЕС наводит на мысль 
о возможной предпочтительности парламентского метода ратификации Ев-
ропейской Конституции. 

• Альтернативой действующему принципу согласия всех государств ЕС 
в процедуре ратификации Конституции, как отметила Канцлер ФРГ 
А. Меркель, мог бы стать принцип большинства государств ЕС. Однако этот 
рациональный подход, полагаем, тесно связан с проблемой так называемого 
«дефицита демократии». 

• Следует констатировать: проблема принятия Европейской Конститу-
ции на сегодняшний день остается в стадии поиска оптимальных решений. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
ЕВРОПЕЙСКОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Н. М. Кондратович, кандидат юридических наук, доцент 

Цели создания Европейского Союза и средства их достижения указаны в 
Маастрихтском договоре 1992 г.: в экономическом плане – существование 
пространства без границ, наиболее полная связанность в области экономики 
и в социальной сфере, единая денежная система; в международном плане – 
проведение совместной внешней политики и политики совместной безопас-
ности; установление единого гражданства Союза; сотрудничество стран-
участниц в сфере юстиции и внутренних дел; сохранение достигнутого 
уровня интеграции и его развитие. (Конституции зарубежных государств: 
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соеди-
ненные Штаты Америки, Япония, Индия: учеб. пособие / [сост. сб., авт. введ. 
и вступ. ст. В. В. Маклаков]. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 
2006. – С. 237–238). 

Новым шагом в европейском интеграционном процессе стал Лиссабон-
ский договор, призванный стать преемником Конституции для Европы, по-
терпевшей неудачу при ее ратификации в 2005 г. Негативное голосование на 
референдумах во Франции и Нидерландах послужило препятствием для 
вступления ее в силу. 

В Лиссабонском договоре, как и в Конституции для Европы, намечены 
контуры будущего Европы как союза европейских государств, сохраняющих 
собственную национальную индивидуальность, тесно координирующих 
свою политику на европейском уровне и управляющих на федеративных на-
чалах определенными сферами общей компетенции. Подобная формулиров-
ка предполагает сочетание конфедеративных и федеративных признаков 
в устройстве будущей Европы.  

Проект содержит реформы институтов власти Европейского Союза, ме-
ханизмы принятия решений с учетом расширения Европейского Союза. 
В частности, Лиссабонский договор подразумевает введение должности пре-
зидента Европейского Союза, избираемого сроком полномочий на два с по-
ловиной года, предусматривает реформу исполнительного органа – Евроко-
миссии, в которую будет введен наделенный широкими полномочиями евро-
комиссар по внешней политике. Он будет подотчетен перед лидерами госу-
дарств – членов Европейского Союза. Состав самой Еврокомиссии сократит-
ся к 2014 г. с 27 еврокомиссаров (по числу государств – членов Европейско-
го Союза) до 17. Еврокомиссия будет избираться сроком на пять лет. 

Прописан и срок вступления договора в силу – 1 января 2009 г. До ука-
занной даты его должны ратифицировать все государства – члены Европей-
ского Союза. Лиссабонский договор уже ратифицировали 23 государства – 
члены Европейского Союза: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Греция, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люк-



 53

сембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, Финляндия, Франция, Эстония. 

Понижение статуса Лиссабонского договора до международного согла-
шения, в отличие от Конституции для Европы, было связано главным обра-
зом с упрощением процедуры его ратификации. Ратификация соглашения 
осуществляется по решению парламентов стран – членов Европейского 
Союза. Ирландия – единственная страна, которая вынесла вопрос о ратифи-
кации Лиссабонского договора на всенародное голосование, подчинившись 
требованиям конституции страны. На состоявшемся 12 июня 2008 г. рефе-
рендуме ирландские избиратели большинством голосов (53,4 %) проголосо-
вали против Лиссабонского договора. Итоги ирландского референдума по-
ставили под сомнение будущее соглашения.  

Дальнейшее углубление интеграционных процессов может привести к 
серьезным изменениям государственного устройства, организации основных 
институтов власти, правовых систем государств – участников Европейского 
Союза и, как следствие, потребует разработки новых конституционных фор-
мул, закрепляющих такое сотрудничество (Окуньков, Л. А. Вводная статья. 
Конституции государств Европейского Союза, под общ. ред. Л. А. Окунько-
ва. – М.: Изд. группа «ИНФРА М – НОРМА», 1997. – С. V). Подобный вы-
вод актуален и в современных условиях, сложившихся в Европейском Союзе 
в связи с возникшими осложнениями ратификации Лиссабонского договора. 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
КАК ОСНОВА ЕДИНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

О. И. Чуприс, кандидат юридических наук, доцент 
Закон Республики Беларусь «О государственной службе в Республике 

Беларусь» закрепляет принцип единства системы государственной службы 
и ее дифференциации исходя из концепции разделения власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную. Данный принцип является основопо-
лагающим. Определяющим моментом в его реализации выступает компо-
нент единства государственной службы, в основе которого лежит непосред-
ственная связь государственной службы с государством как единым и цело-
стным образованием, обладающим единой государственной властью.  

В структурном плане единая государственная служба представляет со-
бой совокупность ее различных видов, в организационном – единство ее ор-
ганизации и формирования, а в правовом – правового регулирования. Струк-
турные, организационные и правовые элементы, а также их составляющие, 
не существуют обособленно. Они образуют единую взаимосвязанную систе-
му, подчиненную общим целям и задачам, достижение которых, в первую 
очередь, связывается с единым правовым регулированием в рамках единого 
нормативного акта о государственной службе. Аналогичную мысль приме-
нительно к Российской Федерации проводили в конце XX в. В. М. Манохин, 
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А. Ф. Ноздрачев и др. Она получила частичное воплощение в Федеральном 
Законе «О системе государственной службы Российской Федерации». 

Анализ Закона «О государственной службе в Республике Беларусь» сви-
детельствует о том, что он является основным, но не единственным источ-
ником законодательства о государственной службе в ней. Он также не реша-
ет всех задач государственной службы как единого явления и, прежде всего, 
не определяет структуру ее системы. Наряду с Законом действует целый ряд 
конкретизирующих его нормативных правовых актов, а также иные законы 
и даже кодексы по вопросам специальных (особых) видов государственной 
службы (судейской, прокурорской, военной и др.).  

Однако наличие названных проблем не означает отсутствия концепту-
альных правовых основ единства государственной службы. Их закрепляет 
Конституция Республики Беларусь. Несмотря на то, что в ней понятие госу-
дарственной службы не встречается, а тем более не устанавливается ее рег-
ламент, в отличие от конституций иных государств (например, России 
(ст. 32), Украины (ст. 38)), она устанавливает конституционные основы го-
сударственной службы, которые могут быть определены благодаря ее науч-
ному толкованию, а не буквальной трактовке текста. В Конституции Респуб-
лики Беларусь встречаются иные понятия, близкие к понятию «государст-
венная служба»: «государственные органы», «государственная должность». 
Не давая определения государственной службы, сферы ее существования, 
конкретных принципов и иных непосредственно относящихся к ней вопро-
сов, Конституция тем самым не ограничивает ее масштабы чиновничьим 
аппаратом в противовес в п. 3 ст. 97 Конституции Российской Федерации, 
устанавливающей, что депутаты Государственной Думы не могут находить-
ся на государственной службе. Положения белорусской Конституции в этом 
отношении менее конкретны и потому представляют больше возможностей 
для правового регулирования государственной службы. В отличие от на-
званного положения Конституции Российской Федерации, белорусская Кон-
ституция, признавая единство государственной власти, тем самым устанав-
ливает и единство государственной службы, осуществляемой в государст-
венных органах. Это подтверждается положениями ст. 6, 34, 38, 39, ч. 2 
ст. 59 и ч. 1 ст. 62 Конституции Республики Беларусь.  

Специально не определяя подходов к государственной службе, Консти-
туция вместе с тем как Основной Закон государства закрепляет главенст-
вующие положения государственной службы как политического, правового, 
организационного, социального институтов, прямо связанных с государст-
вом. Она устанавливает, что источником власти в Республике Беларусь явля-
ется народ, а человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 
высшей целью и ценностью государства. Государственная служба, связанная 
сущностью и конституционными основами построения белорусского госу-
дарства и его взаимодействия с гражданским обществом, основывается на 
конституционных принципах и положениях, которые при ее осуществлении 
имеют непосредственное действие. Речь идет о принципах суверенитета, 
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демократизма, законности, верховенства Конституции, единства государст-
венной власти и разделения властей, социальной функции государства, неот-
чуждаемости прав и свобод человека, равенства всех перед законом и др. 
Данные принципы взаимосвязаны и представляют собой единую систему. 
В отношении государственной службы они действуют также системно. Они 
сбалансированы в рамках Конституции и применение их в законодательстве 
о государственной службе также должно быть системно. Конституция как 
основной источник законодательства Республики Беларусь о государствен-
ной службе устанавливает в соответствующих разделах конституционные 
основы отдельных институтов государственной службы: президентства, за-
конодательной, исполнительной, судебной властей, прокуратуры, местного 
управления и самоуправления, системность и единство которых в Конститу-
ции также предопределяет необходимость системности и единства законода-
тельного регулирования всех видов государственной службы. 

Таким образом, Конституция Республики Беларусь закладывает не толь-
ко основы государственной службы, но и законодательства о ней, а также 
определяет направления его совершенствования. Значит, его развитие долж-
но идти по пути не его расчлененности и дальнейшей обособленности, 
а единства, комплексности, системности. Это в первую очередь необходимо 
для обеспечения устойчивости государственной службы, стабильности ее 
правового регулирования и осуществления.  

Принцип единства государственной службы, исходящий из конституци-
онных основ, диктует необходимость непротиворечивости в иерархичности 
и содержании ее законодательных источников, к которым относятся кодексы 
и законы, в том числе базового Закона «О государственной службе в Респуб-
лике Беларусь». Разрешение имеющихся в связи с этим проблем возможно 
в процессе систематизации законодательства о государственной службе, 
идущей по пути либо принятия единого кодифицированного акта о государ-
ственной службе, либо единого закона об основах системы государственной 
службы Республики Беларусь.  

Реализация принципа единства государственной службы имеет и непо-
средственное организационно-практическое значение. Реально единая госу-
дарственная служба независимо от ее структурно-видового наполнения 
обеспечивает гармонизацию государственной власти и позволяет не отгра-
ничить ветви власти друг от друга, а, напротив, их сблизить.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОНЯТИЙ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»  
И «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ» 

А. А. Шавцова, кандидат юридических наук, доцент  
Развитие общественных отношений неизбежно ведет к появлению но-

вых государственно-общественных явлений и политико-правовых категорий, 
углублению содержания уже существующих или их уточнению, коррекции. 
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К таковым понятиям следует отнести «государственный суверенитет» 
и «права человека». 

К неотъемлемым признакам суверенного государства по сложившейся 
в науке конституционного (государственного) права традиции относят госу-
дарственную территорию, народ, проживающий на ней, и верховенство го-
сударственной власти, распространяемой на него в данных территориальных 
пределах. Вместе с тем долгое время научно-правовой анализ взаимосвязи 
между объемом и характером государственного суверенитета и содержанием 
прав и свобод носил второстепенный характер. 

В середине ХХ в. в сложных условиях после Второй мировой войны на-
чинается новый этап формирования международного права, развития межго-
сударственного сотрудничества, складывается система универсальных цен-
ностей, признанных общечеловеческими, влияние которых существенным 
образом повлияло на внутригосударственное право, формы взаимодействия 
государств и правовые пределы урегулирования конфликтов.  

Самые влиятельные международные организации ХХ в., сначала Лига 
Наций, а затем и ООН, имели своей целью в первую очередь поддержание 
международного мира и безопасности, создание сбалансированной многопо-
лярной системы межгосударственного сотрудничества, способной предло-
жить мировому сообществу государств принципиально новые формы и спо-
собы взаимодействия. Пожалуй, наибольшим образом два фактора повлияли 
на изменение акцентов в развитии международного права. 

Развитие основ международного гуманитарного права, особенно первой 
половины ХХ в., повлияло на теорию абсолютного суверенитета, согласно 
которой государственные и общественные отношения, возникающие в поли-
тико-территориальных пределах, относятся к внутренней юрисдикции госу-
дарства. Из этого следовало, что права, свободы, обязанности не могут далее 
оставаться только и исключительно предметом внутригосударственного 
права, а проявление внимания к оценке их состояния со стороны других го-
сударств как нарушение принципа невмешательства во внутренние дела су-
веренного государства. 

Безусловно, объем, содержание и характер прав человека зависят от су-
веренной воли государства. При этом одни и те же факторы одновременно 
влияют как на состояние прав человека, так и суверенитет государства – 
форма правления, государственное устройство, политический режим, уро-
вень развития экономических отношений, совершенство правовой системы 
и правоприменительной практики. Эти факторы могут как создавать предпо-
сылки для поступательного развития государственных и общественно-
политических институтов и системы прав и свобод человека в частности, так 
и подавлять эти процессы.  

Государственный суверенитет не просто распространяется на сферу 
правового регулирования области прав человека. Государство, реально обла-
дающее возможностями проводить самостоятельную внутреннюю политику, 
определяет ее идеологическую, научную основу. 
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В современных национально-правовых системах различных государств 
не встречаются в чистом виде как позитивистская, так и естественно-
правовая теории. В настоящее время права человека получили широкое от-
ражение в конституциях и законодательных актах большинства государств, 
при этом государства, как правило, исходят из понимания целесообразности 
сочетания основных идей и принципов как естественно-правовой концепции, 
например, в урегулировании личных (гражданских) прав и свобод, так и по-
зитивистской при определении системы и содержания социальных и эконо-
мических прав и свобод. 

В ХХ–ХХI вв. такой подход нашел развитие в конституциях ФРГ, Испа-
нии, Италии, Португалии, Турции, Франции, стран СНГ, в том числе Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь, других государств.  

Однако, отказавшись от теории абсолютного суверенитета, в последние 
годы наметилась, к сожалению, весьма устойчивая тенденция – под предло-
гом гуманитарной интервенции, защиты прав человека, снятия политической 
напряженности, содействия стабилизации в государстве и обществе, доста-
точно часто оказывается давление со стороны США, Европейского Союза на 
официальное руководство ряда стран.  

В этом усматривается гиперболизация проблемы прав человека в кон-
тексте международного сотрудничества, умаление роли и значения на ее фо-
не иных принципов международного сотрудничества с целью ограничения 
государственного суверенитета и придания характера объективной целесо-
образности причинам, основаниям для вмешательства во внутренние дела 
государств. 

Другим фактором, повлиявшим на переход политико-правовой пробле-
мы прав человека в разряд приоритетных, на уровень международно-
значимых, стало принятие Устава ООН. В процессе его разработки удиви-
тельным образом нашел подтверждение тезис о том, что в борьбе противо-
положностей рождается истина. Так, две мировые политические системы 
в лице супердержав – СССР и США – повлияли на формирование универ-
сальной концепции прав человека.  

С одной стороны, сама идея защиты прав человека на уровне ООН при-
надлежит американским неправительственным организациям. Под их влия-
нием правительством США при поддержке латиноамериканских государств 
в Думбартон-Оксе в 1944 г. при разработке Устава ООН было внесено пред-
ложение о включении в его текст Декларации о правах человека.  

Вместе с тем незаслуженно умаляется роль СССР в становлении уни-
версальной системы прав человека. Как правило, в научной юридической 
и политической науке отмечается историческое и политическое значение 
и влияние на развитие национально-правовых систем Всеобщей декларации 
прав человека. Однако есть и другая сторона этой проблемы, которую дели-
катно умалчивают. Задолго до принятия ООН Всеобщей декларации прав 
человека (1948 г.) так называемая сталинская Конституция СССР предвосхи-
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тила и предопределила вектор развития международного права и сотрудни-
чества в этой области. 

Принятая в 1936 г. Конституция СССР отличалась многими правовыми 
новеллами, но бесспорным ее достоинством стала глава 8, в которой весьма 
широко, полно в сравнении с конституционными актами других государств, 
были провозглашены основные права и свободы человека. Этот позволило 
говорить о ее прогрессивном демократическом характере, повлиявшем не 
только на конституционное развитие стран социалистической ориентации и 
таким образом распространившем идеи позитивистской концепции на значи-
тельном геополитическом пространстве.  

Но, пожалуй, еще более важным является ее политико-правовое влияние 
на процесс формирования самой системы международной безопасности за-
долго до появления ООН. Конституция заложила правовые и идеологиче-
ские основы формирования универсальной системы прав человека, подгото-
вила мировое сообщество государств к осознанию и признанию ценности 
прав человека и, самое главное, необходимости создания системы условий, 
гарантий, механизмов их реализации и защиты со стороны государства.  

Таким образом, позже, при разработке текста Всеобщей декларации 
прав человека, западные государства исходили из теоретических основ есте-
ственно-правового учения о правах человека, в то время как СССР и страны 
социалистической направленности придерживались позитивистской концеп-
ции.  

Сочетание идей этих научных направлений в области прав человека по-
зволило закрепить во Всеобщей декларации прав человека максимально воз-
можный перечень прав и свобод человека, став универсальным стандартом 
для государств с различными политическими системами, придерживающих-
ся отличных идеологических, религиозных, культурологических направле-
ний в своем развитии. 

Создание международного контрольного механизма по наблюдению за 
соблюдением прав человека во всех странах мира, в том числе в региональ-
ных организациях, основано на признании культурологических и религиоз-
ных различий и позволяет всем народам сохранять свою национальную, 
культурную, религиозную, языковую идентичность. 

Но при этом следует также учитывать, что универсализация прав чело-
века в современном мире проводится под лозунгами гуманитарной интер-
венции и нередко сопровождается вмешательством со стороны некоторых 
стран и их коалиций во внутренние дела других стран под правозащитным 
предлогом с целью реализации своих политических и экономических инте-
ресов. Это актуализирует проблему взаимосвязи государственного суверени-
тета и области прав человека. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ В СТРАНАХ СНГ 

Т. С. Масловская, кандидат юридических наук, доцент 
Конституция является основным источником права в любом государст-

ве, ядром правовой системы страны. В силу своего верховенства она пользу-
ется повышенной правовой защитой, в частности, во многих странах преду-
сматривается особый жесткий порядок ее изменения (Беларусь, Россия 
и др.). После обретения независимости в 90-х гг. XX в. во всех странах СНГ 
были приняты новые Конституции: в 1992 г. – в Туркменистане, Узбекиста-
не; 1993 г. – в России, Кыргызстане; 1994 г. – в Беларуси, Молдове, Таджи-
кистане; 1995 г. – в Казахстане, Армении, Грузии, Азербайджане; в 1996 г. – 
в Украине. Вместе с тем в ряде стран СНГ в конце XX – начале XXI в. про-
шли полные и частичные конституционные реформы, которые были сопря-
жены с происходящими изменениями в общественной и политической жиз-
ни. Конституционные реформы коснулись практически всех стран СНГ: Бе-
ларусь – 1996 г., 2004 г.; Азербайджан – 2002 г.; Молдова – 1996 г., 2000 г., 
2001 г., 2002 г., 2003 г.; Таджикистан – 1999 г., 2003 г.; Узбекистан – 2003 г.; 
Туркменистан 2003 г.; Украина – 2004 г.; Армения – 2005 г.; Грузия – 
2006 г.; Кыргызстан – 2006 г., 2007 г.; Казахстан – 1998 г., 2007 г. Одним из 
основных направлений реформ в странах СНГ явилось перераспределение 
полномочий между ветвями власти, связанное с необходимостью укрепить 
систему государственной власти.  

Важнейшим направлением конституционных реформ ряда зарубежных 
стран СНГ является трансформация конституционно-правового статуса пре-
зидента. Во многих государствах институт президентства давно стал устой-
чивым и традиционным. Однако это не означает, что существует какая-то 
универсальная модель института президентства. В различных государствах 
она разная исходя не только из конституционной доктрины и политической 
практики, но и национальных особенностей. Поэтому в странах СНГ идет 
поиск своей оптимальной модели института президентства. 

В Республике Беларусь конституционная модель президентства измене-
на референдумом 1996 г.: была принята новая редакция Конституции, в со-
ответствии с которой полномочия Президента существенно изменились. 
Данная трансформация конституционно-правового статуса Президента была 
вызвана необходимостью укрепить систему государственной власти, при-
дать ей больший динамизм и эффективность. Модель президентства опреде-
ленным образом скорректирована и референдумом 2004 г. 

В декабре 2004 г. Верховной Радой Украины был принят пакет поправок 
в Конституцию страны с целью расширить полномочия парламента, создать 
правовые условия для конституирования в Украине европейской парламент-
ской модели. Некоторые из них относятся к уменьшению полномочий Пре-
зидента Украины: Президент утратил право назначать Премьер-министра с 
согласия Верховной Рады, наоборот, Верховная Рада назначает Премьер-
министра, кандидатура которого вносится Президентом по предложению 



 60

фракций политических партий, располагающих большинством в Парламен-
те; основной состав Правительства назначается Верховной Радой по пред-
ставлению Премьер-министра, только министры обороны, иностранных дел, 
глава службы безопасности – по представлению Президента (ранее члены 
Кабинета Министров назначались по представлению Премьер-министра 
Президентом Украины); решения об отставке Кабинета министров, Премьер-
министра и отдельных министров принимает парламент. Поправки вступили 
в силу с 1 января 2006 г. Таким образом, в Украине наблюдается переход от 
президентско-парламентарной республики к парламентарно-президентской 
республике. 

В Армении в ноябре 2005 г. Президентом был вынесен на референдум 
законопроект о внесении изменений и дополнений в Конституцию Армении, 
существенно ограничивающий полномочия Президента. Необходимо отме-
тить, что подобный проект изменений уже выносился на референдум 
в 2003 г., но не получил народной поддержки. Цель конституционной ре-
формы – четко разграничить полномочия, создать действенные механизмы 
сдерживания и противовесов между ветвями власти. Ранее Конституция Ар-
мении наделяла Президента страны абсолютным правом роспуска парламен-
та, в настоящее время в новой ст. 74.1 Конституции предусмотрены основа-
ния для роспуска; если по прежней редакции Конституции Президент Арме-
нии назначал и освобождал Премьер-министра самостоятельно, то теперь 
назначение должно происходить на основании распределения депутатских 
мест в Национальном Собрании и консультаций с депутатскими фракциями, 
т. е. Президент назначает Премьер-министром лицо, пользующееся доверием 
большинства депутатов. Предполагается, что в результате проведения кон-
ституционной реформы Армения станет классической смешанной республи-
кой.  

В мае 2007 г. были внесены изменения в Конституцию Казахстана, не-
которые из них направлены на совершенствование института президентства. 
Срок полномочий Президента Казахстана снижен с 7 до 5 лет. Введено по-
ложение о нераспространении на Первого Президента Республики Казахстан 
ограничения о переизбрании одного и того же лица Президентом более двух 
раз подряд. Исключена норма о том, что Президент Казахстана на период 
осуществления им своих полномочий приостанавливает свое членство в по-
литической партии. Увеличен срок, в течение которого Президент Казахста-
на подписывает представленный Сенатом закон, с 15 дней до одного месяца. 
Изменился порядок назначения Премьер-министра и формирования Прави-
тельства. Если до внесенных в 2007 г. поправок в Конституцию Президент 
Казахстана с согласия парламента назначал на должность Премьер-
министра, по его представлению назначал на должность членов Правитель-
ства, то, согласно внесенным в Конституцию Казахстана изменениям, Пре-
зидент Казахстана вносит на рассмотрение мажилиса для дачи согласия кан-
дидатуру Премьер-министра Республики после консультаций с фракциями 
политических партий, представленных в мажилисе (нижняя палата парла-
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мента) и с согласия мажилиса парламента назначает на должность Премьер-
министра Республики, по его представлению назначает на должности членов 
Правительства Республики, за исключением министров иностранных дел, 
обороны, внутренних дел, юстиции, которых Глава государства назначает 
самостоятельно.Следовательно, в ходе конституционной реформы в Казах-
стане в 2007 г., кроме совершенствования положений действующей Консти-
туции, касающихся таких институтов, как парламент, правительство, мест-
ное управление и самоуправление, были внесены определенные изменения, 
затрагивающие институт президентства, направленные на совершенствова-
ние его конституционно-правового статуса, но не связанные с изменением 
формы правления. 

Таким образом, все вышеприведенные примеры свидетельствуют о по-
иске оптимальной модели института президентства в каждой отдельно взя-
той стране, поскольку президент является центральной фигурой в системе 
государственных органов, а рациональное устройство и функционирование 
института президентства представляет собой необходимое условие обеспе-
чения конституционализма в государстве. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

О. А. Антонова, кандидат юридических наук 
В большинстве зарубежных стран основные положения об организации 

территориальных коллективов содержатся в конституциях. Местное само-
управление – это самостоятельная и под свою ответственность деятельность 
населения по решению непосредственно или через органы местного само-
управления вопросов местного значения исходя из интересов населения, его 
исторических и иных местных традиций, т. е. это власть местного террито-
риального коллектива (Чиркин, В.Е. Государствоведение. М.: Юристъ, 2000. 
С. 362). Таким образом, местное самоуправление – это деятельность самого 
населения местной территориальной единицы, так называемого территори-
ального коллектива и его выборных органов по управлению делами данного 
коллектива. В соответствии со ст. 2 Закона «О местном управлении и само-
управлении в Республике Беларусь» местное самоуправление – форма орга-
низации и деятельности граждан для самостоятельного решения непосредст-
венно или через избираемые ими органы социальных, экономических, поли-
тических и культурных вопросов местного значения исходя из интересов 
населения и особенностей развития административно-территориальных еди-
ниц на основе собственной материально-финансовой базы и привлеченных 
средств. И если в нашем государстве административно-территориальное 
устройство включает в себя деление на административно-территориальные 
(области, районы, сельсоветы, города и поселки городского типа, в которых 
созданы местные Советы депутатов) и территориальные единицы, то, на-
пример, во Франции подобная структура имеет четыре звена. Согласно ст. 72 
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Конституции Франции территориальными коллективами являются комму-
ны, департаменты, регионы, коллективы с особым статусом и заморские 
коллективы. 

В ст. 117 Конституции Республики Беларусь прямо названы такие фор-
мы местного самоуправления, как местные Советы депутатов, органы терри-
ториального общественного самоуправления (к ним относятся советы и ко-
митеты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квар-
тальные, поселковые, сельские комитеты и другие органы, в том числе еди-
ноличные (например, старосты)), а также местные референдумы, местные 
собрания граждан. Однако этот перечень не исчерпывающий, местное само-
управление может осуществляться и в иных формах прямого участия граж-
дан в государственных и общественных делах. Например, согласно ст. 72-1 
Конституции Франции, наряду с местным референдумом избиратели каждо-
го территориального коллектива могут осуществлять право петиций, требо-
вать внесения в повестку для законодательного собрания этого коллектива 
какого-либо вопроса, относящегося к его компетенции, а также наряду с об-
суждениями проектов и актов, в случае если предполагается образовать тер-
риториальный коллектив с особым статусом, или изменить организацию та-
кого коллектива, или изменить границы территориального коллектива, то 
посредством издания закона может быть решено провести консультацию с 
избирателями соответствующего коллектива. 

Содержание функций органов местного самоуправления устанавливает-
ся в ряде стран конституциями (в этом случае чаще всего устанавливаются 
пределы полномочий местных органов путем детального перечисления их 
прав, обязанностей и предметов ведения), но обычно они устанавливаются 
специальными законами о местном управлении и самоуправлении. В Рес-
публике Беларусь ст. 121 Конституции относит к исключительной компе-
тенции местных Советов депутатов: утверждение программ экономического 
и социального развития, местных бюджетов и отчетов об их исполнении; 
установление местных налогов и сборов; определение порядка правления и 
распоряжения коммунальной собственностью; назначение местных рефе-
рендумов. В целом же предметом ведения местного самоуправления являют-
ся вопросы, имеющие важнейшее значение для населения соответствующих 
административно-территориальных единиц. При этом при закреплении во-
просов местного значения, решение которых относится к предмету ведения 
различных форм местного самоуправления, белорусский законодатель при-
держивался наиболее распространенного направления, когда определен круг 
вопросов, которые запрещено разрешать таким способом. Например, вопро-
сы, имеющие значение для Республики Беларусь в целом; урегулированные 
законодательными актами не могут выноситься на местный референдум, а 
также вопросы, связанные с назначением на должность, утверждением в 
должности или освобождением от должности, относящиеся к компетенции 
местного исполнительного и распорядительного органа или его руководите-
ля. Тогда как Конституция Франции закрепляет, что при соблюдении усло-
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вий, предусмотренных органическим законом, если только не затрагиваются 
существенные условия реализации какой-либо публичной свободы или како-
го-либо конституционно гарантированного права, территориальные коллек-
тивы или их объединения, когда это, смотря по обстоятельствам, предусмот-
рено законом или регламентом, на ограниченную продолжительность време-
ни в виде исключения могут отступить в отношении какого-либо предмета, 
входящего в их компетенцию, содержащегося в законодательных или регла-
ментарных положениях. 

ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Л. О. Мурашко, кандидат юридических наук, доцент 
В настоящее время в политико-правовой терминологии часто использу-

ется понятие «правовое пространство». Если еще несколько лет назад оно 
употреблялось в текстах политической публицистики, то в последнее время 
данное словосочетание употребляется и в правовом контексте как правовое 
понятие (см., например: Козюк, М.И. Правовое пространство и правовые 
коммуникации // Новая правовая мысль. 2002. № 1. С. 21–26; Барциц, И.Н. 
Правовое пространство: основные признаки и закономерности развития // 
Ежегодник российского права. М., 2000. С. 110). 

Используются также такие термины, как «правовая жизнь», вокруг ко-
торой идет оживленная дискуссия в научных изданиях, «правовая действи-
тельность», «правовой комфорт» и др.  

Термин «правовое пространство», с одной стороны, тесно связан с такой 
разработанной в праве категорией, как правовая система. Традиционно под 
правовой системой обычно понимается конкретно-историческая совокуп-
ность элементов права. В работах, анализирующих элементный состав пра-
вовой системы, есть расхождения, но обычно в нее включаются следующие 
составные части: система законодательства; структура юридических, в том 
числе правоохранительных органов и организаций; разноуровневая, регио-
нальная и местная правовая инфраструктура; надзорная и контрольная под-
система; система профилактики правонарушений и социальный контроль; 
система правового информирования и правовых коммуникаций; организация 
юридической реабилитации правонарушителей; инфраструктура обеспече-
ния прав человека; система юридического образования, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; так называемые «мозговые центры» по 
разработке и распространению правовой идеологии, в том числе научное 
обеспечение юридической деятельности (НИИ, центры, фонды, сообщества 
юристов и т. д.). Данный перечень включает почти все проявления правового 
(юридического) в социальной жизни. Относительно соотношения терминов 
«правовая система» и «правовое пространство» высказывается и точка зре-
ния о достаточности первого исходя из разработанности и давних традиций 
использования в науке и практике. 
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Однако термин «правовое пространство», на наш взгляд, имеет право на 
самостоятельное существование, указывает на явление права в опреде-
ленных рамках, границах и не идентичен в содержательном плане правовой 
системе. По мнению автора, речь в этом случае должна идти о юрисдикции 
государства, вопросах государственного суверенитета, пределах этого суве-
ренитета и т. п. В данном термине можно усмотреть и привязку к определен-
ной территории государства, и, что самое важное, к границам (пределам) 
средств воздействия государственно-правовых институтов на общественные 
отношения, на круг субъектов этих отношений.  

На взгляд автора, правовое пространство объединяет все правовые явле-
ния общества, отграничивая данный правовой срез от политических, эконо-
мических и иных аспектов общественной жизни, однако основная нагрузка 
видится в отличии указанной правовой модели: европейское пространство, 
конституционно-правовое пространство и др. (Автор позволил себе, исполь-
зуя скорее метафоричный смысл, употребить термин «нормотворческое про-
странство» (См.: Мурашко, Л.О. Нормотворческое пространство: проблемы 
правообразования в Республике Беларусь. Минск: Белорус. наука, 2008. 
205 с.).)  

Правовое пространство очерчивает те границы, в которых обществен-
ному прогрессу способствует такая система нормативного регулирования, 
как право. Верхняя граница при этом расположена в пределах отношений, 
которые вне досягаемости регулирования государством или обществом 
в целом и не могут быть подконтрольны по своей природе. Нижняя граница 
«заканчивается» отношениями, в регулировании которых государству нет 
необходимости. Таким образом, от возможного регулирования до необходи-
мого: в этих пределах работает нормотворец, функционирует субъект права. 
Как указывают отечественные ученые, «правовой регламентации подверга-
ются не все общественные явления и процессы, а только те из них, которые 
не могут быть урегулированы иными средствами нормативного характера, 
ибо сопряжены с возможными конфликтами их участников» (Соколова, А.А. 
Социальные аспекты правообразования. Минск: ЕГУ, 2003. С. 111). 

Осознание указанных пределов правового пространства, которые объек-
тивно существуют в силу самой природы права, достаточно важно. При этом 
необходимо учитывать, что правовая норма может быть закреплена в раз-
личных источниках права, каждый из которых дополняет друг друга, на что 
указывалось в правовой науке (см., например: Сiльчанка, М.У. Праблемы 
вызначэння межаў дзеяння нарматыўных прававых актаў // Веснiк Кансты-
туцыйнага Суда Рэспублiкi Беларусь. 2003. № 1. С. 68). 

Нарушение данных границ подрывает право в целом, в особенности это 
относится к излишней регламентации общественных отношений: как река, 
выйдя из берегов, мелеет, так и право утрачивает в этом случае свою регуля-
тивную сущность. 

Термину «правовое пространство», по мнению автора, предстоит стать 
привычным в правовой науке, так как процессы глобализации в современном 
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мире дополняются и центробежными силами, что вызовет к жизни анализ 
сформировавшегося правового пространства (правовых пространств) раз-
личных уровней интеграции.  

К УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ИСТОЧНИК  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА» 

А. Н. Пугачев, кандидат юридических наук 
Принято считать, что понятие «источники права» возникло более двух 

тысячелетий назад, когда Тит Ливий в своей «Римской истории» назвал За-
коны ХII таблиц «источником всего публичного и частного права» в том 
смысле, что эти законы представляют собой основу, на базе которой разви-
лось и сложилось современное ему римское право. Однако в виде научной 
проблемы вопрос об источниках права сформировался лишь в ХIХ в. как 
результат столкновения различных правовых идей, но и по сегодняшний 
день существует множественность и разноречивость точек зрения юристов 
как о понятии источников права, так и об их соотношении и связи. 

Разброс мнений относительно понятия «источник права» был свойствен 
дореволюционной и советской правовой науке. Как замечает Г. И. Муромцев 
[1, с. 23], в советской правовой литературе при рассмотрении понятия «ис-
точники права» говорили либо о силе, которая создает право, и называли ее 
источником права в материальном смысле, либо о форме, благодаря которой 
правовая норма приобретает общеобязательный характер, и называли ее ис-
точником права в формальном (юридическом) смысле. Со своей стороны 
отметим, что в советской юриспруденции наряду  «источником права» за-
частую применялся термин «формы права». 

В современной литературе термин «источники права» и «форма права» 
употребляются в значении внешней формы объективации, выражения права 
или государственной воли, как указывает В. С. Нерсесянц [2, с. 400]. Следу-
ет признать, что термин «источник права», несмотря на его условность, яв-
ляется удобным в употреблении и традиционным для европейской юриспру-
денции, а термин «форма права» менее удачен для выражения рассматри-
ваемого явления, поскольку он гораздо более многозначен. 

В конституционном праве термин «источник права в юридическом 
смысле» является общепризнанным, и под ним принято понимать норматив-
ный акт, в котором содержатся конституционно-правовые нормы. Однако 
перечень источников конституционного права всегда был предметом острых 
споров. Вот что пишет по этому поводу С. А. Авакьян: «Акт может быть ис-
точником полностью (например, конституция, законы о гражданстве, о ре-
ферендуме, о выборах); комплексно регулировать общественные отношения 
(т. е. когда его нормы относятся к нескольким отраслям права); в целом яв-
ляться источником другой отрасли права, но ряд его норм могут относиться 
одновременно и к конституционному праву. Поэтому, изучая акт и видя 
в нем нормы, обращенные к устройству государства, организации власти, 
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статусу личности и т. п., можно определять, в какой мере он относится к 
конституционному праву» [3, с. 65]. 

Очевидно и то, что источники конституционного права характеризуются 
присущими только им чертами. По мнению О. Е. Кутафина [4, с. 168], они, 
во-первых, непосредственно связаны с организацией и функционированием 
государственной власти, от которой исходят все нормативные акты. 
Во-вторых, источники конституционного права фактически определяют пра-
вотворческую деятельность тех государственных органов, которые компе-
тентны создавать нормы права, и они формулируют основные начала для 
всех других отраслей права и определяют систему нормотворческих актов.  

Однако в конституционном праве, как ни в каком другом, существует 
проблема закономерности отнесения конкретных нормативных правовых 
актов к источникам конституционного права.  

Например, российский автор В. Сивицкий не согласен с тем, что «могут 
возникнуть предложения отнести к таковым те акты, которые непосредст-
венно конкретизируют положения Конституции» [5, с. 69]. Проблема дейст-
вительно существует, и ее содержание видится в следующем. 

Принято считать, что содержащие ссылки на законы и положения Кон-
ституции достаточно полно обрисовывают подсистему конституционного 
законодательства (например, в Конституции Республики Беларусь содержит-
ся около 100 ссылок на различные законы). Скажем, Закон «О свободе со-
вести и религиозных организациях» развивает и конкретизирует норму Кон-
ституции о свободе совести (ст. 31 Конституции Республики Беларусь), 
а Трудовой кодекс Республики Беларусь – о праве граждан на труд (ст. 41 
Конституции Республики Беларусь). Очевидно, что оба закона регламенти-
руют реализацию прав человека, но степень и характер конкретизации здесь 
разный. Если первый закон без оговорок включается в систему источников 
конституционного права, то о Трудовом кодексе такого не скажешь. Выход 
один – ориентироваться на специфику предмета конституционного права. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И. И. Пляхимович, кандидат юридических наук 
Статья 77 Закона «О нормативных правовых актах Республики Бела-

русь» устанавливает, что «на основе контроля, надзора и проверки реализа-
ции нормативных правовых актов, анализа жалоб и обращений нормотвор-
ческие органы (должностные лица) и иные уполномоченные специальные 
органы (лица) определяют <…> эффективность действия нормативных пра-
вовых актов». Понятие эффективности законодательство не раскрывает. 
В теории эффективность определяется как соотношение целей и полученных 
результатов. Результаты принятия нормативных правовых актов обознача-
ются в законодательстве термином «последствия». Следовательно, опреде-
ление эффективности нормативных правовых актов предполагает соотнесе-
ние целей, поставленных нормотворческим органом, и последствий, образо-
вавшихся после принятия данных актов. Последствия принятия актов упо-
минаются в пунктах 24, 26 Правил подготовки проектов нормативных пра-
вовых актов (далее – Правила) при регулировании порядка их разработки.  

Последствия принятия актов разделим на две группы: 
• поведение субъектов, которым адресованы акты, по их реализации, 

т. е. использование, соблюдение, исполнение и применение актов. Данное 
поведение субъектов и является практикой реализации актов (право-
реализующей практикой); 

• иные последствия принятия актов. Круг таких последствий может 
быть чрезвычайно широким и включать не только определенное поведение 
субъектов, но также изменения в объектах, любых других компонентах об-
щественных отношений. 

Можно предположить, что названные выше пункты Правил охватывают 
обе группы последствий принятия актов. Напомним, однако, что речь в Пра-
вилах идет лишь о прогнозировании последствий принятия актов, которые 
еще только разрабатываются. Определение же эффективности актов, а зна-
чит, и выработка предложений по совершенствованию законодательства 
требуют изучения последствий уже принятых актов. Во всех правовых актах, 
возлагающих на государственные органы (организации) изучение действия 
принятых актов, говорится лишь об анализе практики их применения. Из 
предыдущего изложения видно, что правоприменительная практика – только 
один из компонентов практики реализации актов как первой группы послед-
ствий их принятия. В результате складывается парадоксальная ситуация. 
Так, согласно Правилам, необходимо уже на первых стадиях нормотворче-
ского процесса прогнозировать весь комплекс вероятных последствий при-
нятия актов. Об изучении же наступивших последствий принятия актов, 
кроме практики их применения, законодательство вообще не упоминает. По-
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лучается, что будущие последствия должны прогнозироваться полнее, чем 
изучаться наступившие.  

Наступившие последствия являются более доступным (хотя тоже очень 
непростым) предметом исследования, чем потенциальные. Поэтому есть 
объективные предпосылки для еще более широкого и обстоятельного их 
анализа, нежели при подготовке проекта нормативного правового акта. 
К сожалению, изучение последствий принятых актов в Беларуси не имеет 
пока отработанной методической и организационной основы, в связи с чем 
требует кардинального совершенствования. В неудовлетворительном со-
стоянии и работа по прогнозированию последствий разрабатываемых актов. 

Последствия акта зачастую проявляются не только в области предмета 
его регулирования и даже сферы общества, частью которой выступает дан-
ный предмет, но и в других сферах, прямо или опосредованно связанных 
с предметом регулирования акта. Выявление последствий акта – важный 
и сложный исследовательский процесс. Эти последствия могут порождаться 
необнаруживаемым на первый взгляд, скрытым механизмом общественных 
связей. Специалисту государственного органа (организации), курирующему 
определенную отрасль законодательства, следует знать, с какими областями 
общественной жизни связана сфера, регулируемая данной отраслью. Напри-
мер, последствия таможенного законодательства следует искать и оценивать 
не только в области таможенного дела, но также в сферах инвестиционной 
деятельности, торговли, государственных финансов и производства. Законо-
дательство о занятости проявляется как минимум в трудовых отношениях, 
государственных финансах, уровне преступности. 

Взаимосвязи общественных сфер служат также основанием определения 
круга государственных органов и других организаций, которым целесооб-
разно направлять запросы при изучении последствий принятия акта. Эти за-
просы необходимо адресовать не только органам, применяющим акт, но 
и органам, в сферах деятельности которых могут иметь место те или иные 
последствия его действия. Причем у таких органов следует запрашивать не 
столько мнение о совершенствовании акта, сколько первичную информацию 
о состоянии общественных отношений, на основе которой можно выявить 
последствия акта и оценить его эффективность. 

Необходимо шире использовать внеправовую – экономическую, соци-
альную, экологическую, техническую информацию при изучении эффектив-
ности актов. Сотрудники нормотворческих органов, иных субъектов нормо-
творчества обязаны знать не только законодательство и практику его реали-
зации, но и саму сферу общественной жизни – фактические общественные 
отношения, элементом которых и является предмет регулирования акта. 
Сведения о реальном состоянии экономических, социальных и иных регули-
руемых правом отношений должны иметь при изучении эффективности ак-
тов законодательства (а также при подготовке законопроектов) не меньшее 
значение, нежели правовая информация. 

В связи с отмеченным предлагаем: 
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• предусмотреть в ст. 77 Закона «О нормативных правовых актах Рес-
публики Беларусь», что эффективность актов определяется на основе изуче-
ния последствий их принятия; 

• в правовых актах, определяющих компетенцию министерств, государ-
ственных комитетов, иных органов власти, закрепить обязательное изучение 
последствий принятых актов, включая практику их реализации, и определение 
эффективности данных актов с целью внесения предложений по их совершен-
ствованию. 

Принципиальная схема исследования эффективности актов на примере 
закона представляется нам следующим образом: 

1) изучение текста закона, эффективность которого служит непосредст-
венным предметом анализа, и уяснение целей его принятия; 

2) изучение правовых актов, способных повлиять на реализацию закона: 
• актов большей юридической силы, а также других законодательных 

актов, регулирующих те же или смежные общественные отношения; 
• подзаконных актов. Как известно, нередки случаи, когда эти акты не 

соответствуют закону, но при этом практика следует именно данным актам; 
• постановлений пленумов высших судебных инстанций, решений су-

дов по конкретным делам, если они фактически выполняют роль прецедента; 
3) изучение практики реализации закона – деятельности граждан, орга-

низаций, правоприменителей. Описываются фактически сложившиеся вари-
анты поведения в общественных отношениях, являющихся предметом регу-
лирования закона. Эти варианты поведения соотносятся с положениями за-
кона, на основании чего делается вывод о степени их соответствия закону, 
т. е. о его реализации; 

4) выявление иных последствий принятия закона: в отношениях, состав-
ляющих предмет его регулирования; в отношениях, не входящих в предмет 
регулирования закона, но связанных с данным предметом; 

5) выявление факторов (причин), обусловивших последствия закона. 
Данные факторы делятся на правовые и внеправовые; 

6) сопоставление последствий закона с целями его принятия и опреде-
ление степени эффективности закона. 

По результатам изучения эффективности актов должны вноситься пред-
ложения по совершенствованию данных актов, механизма их реализации 
(правовых и внеправовых факторов, обусловивших последствия актов) или, 
наоборот, по использованию оправдавшего себя опыта правового регулиро-
вания. 
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АБ ПРАБЛЕМАХ У ПРАВАВЫМ РЭГУЛЯВАННІ АДНОСІН 
БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ І РЭЛІГІЙНЫХ КАНФЕСІЙ 

С. А. Калінін, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 
Май – чэрвень 2008 г. вызначыўся шэрагам падзей у дзяржаўна-канфе-

сійным жыцці Беларусі, а іменна: інфармацыяй Упаўнаважанага па справах 
рэлігій і нацыянальнасцей аб магчымасці заключэння Канкардату з Ваты-
канам (Белоруссия готовится к подписанию Конкордата с Ватиканом // Офи-
циальный портал Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/412459.html. Дата доступа: 
27.07.2008), (потым – Пагаднення (Вопрос о подписании соглашения между 
государством и РКЦ в Беларуси изучается // Белорусское телеграфное агент-
ство [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.belta.by/ru/news/ 
archive?date=30_05_2008&page=1&id=229429. Дата доступа: 27.07.2008.)), 
візітам Дзяржаўнага сакратара Ватыкана кардынала Тарчызіа Бертоне, а так-
сама афіцыйным запрашэннем Папы Рымскага наведаць Беларусь. Нягледзя-
чы на тое, што мітрапаліт Рыма-Каталіцкага Касцёла ў Беларусі (далей – 
РКК) Тадэвуш Кандрусевіч лічыць, што на падрыхтоўку пагаднення будзе 
патрэбна не менш за 2–3 гады (митрополит Кондрусевич считает, что подго-
товка белорусско-ватиканского конкордата потребует не менее двух лет ра-
боты [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/ 
text/424634.html. Дата доступа: 27.07.2008.), можна канстатаваць, што сам 
факт ініцыяцыі распрацоўкі дакумента такога кшталту (пры нявырашанасці 
формы яго падпісання) патрабуе вырашэння значнай колькасці малараспра-
цаваных у нацыянальнай юрыдычнай навуцы практычных і тэарэтычных 
праблем. Адзначым, што сучасная юрыдычная навука ў галіне асэнсавання 
як дзяржаўна-канфесійных адносін, так і сумежных праблем (грамадскія 
каштоўнасці, рэлігійна-нацыянальная ідэнтыфікацыя насельніцтва і г. д.) не 
адпавядае існуючай практыцы і патрабаванням грамадзянскага жыцця. На-
прыклад, такі якасна новы феномен, як падпісанне Пагаднення паміж Ура-
дам Беларусі і Беларускай Праваслаўнай Царквой (далей – БПЦ) дагэтуль 
недастаткова прааналізаваны. 

Канкардат выступае міжнароднай міждзяржаўнай дамовай з абавязковай 
рэгістрацыяй у ААН і распаўсюджаннем прынцыпу дабраахвотнага выка-
нання, якая праз ратыфікацыю ў парламенце будзе мець сілу закона. Пагад-
ненне з БПЦ мае сілу пастановы Урада. У такім выпадку РКК пры падпі-
санні Канкардату набудзе прывеліяваны статус.  

Каб рэалізаваць прынцыпы прэамбулы Закона «Аб свабодзе сумлення 
і рэлігійных арганізацыях» (далей – Закон), дзе дзяржава прызнае вызначаль-
ную ролю Праваслаўнай Царквы ў гістарычным станаўленні і развіцці 
духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа, 
а таксама духоўную, культурную і гістарычную ролю Каталіцкай царквы на 
тэрыторыі Беларусі (О свободе совести и религиозных организациях: Закон 
Респ. Беларусь, 17 декабря 1992 г., № 2054-XII, в ред. Закона Респ. Беларусь, 
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31 окт. 2002 г. № 137-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – 
№ 123. – 2/886), больш мэтазгодна таксама абраць форму Пагаднення 
і адначасова ўдакладніць прававыя падставы супрацоўніцтва з БПЦ; або 
ў перспектыве прыняць Закон «Аб статусе Праваслаўнай Царквы»1. Але 
падпісанне такога рамачнага закона прывядзе да таго, што падпісанне Кан-
кардату ўжо будзе справай часу.  

Згодна з арт. 8 Закона ўзаемадзеянне дзяржавы і рэлігійных арганізацый 
павінна будавацца з улікам уплыву на фарміраванне духоўных, культурных і 
дзяржаўных традыцый беларускага народа (частка першая). Пры гэтым дзяр-
жава павінна спрыяць усталяванню цярпімасці і павагі паміж грамадзянамі, 
якія вызнаюць і не вызнаюць рэлігію, рэлігійнымі арганізацыямі розных 
веравызнанняў. Такім чынам, пры падпісанні пагадненняў з рэлігійнымі 
арганізацыямі дзяржава павінна ўлічваць стаўленне да такіх пагадненняў 
іншых канфесій і ў першую чаргу БПЦ. Таму пры падрыхтоўцы пагаднення з 
РКК трэба адначасова, зыходзячы з прынцыпаў ч. 2 арт. 16 Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь і прэамбулы Закона, пераглядаць Пагадненне з БПЦ і 
распрацоўваць механізмы каардынацыі дзейнасці БПЦ і РКК. 

Статус рэлігійных аб’яднанняў як бакоў Пагадненняў у нацыянальнай 
юрыдычнай навуцы таксама мала вызначаны, бо яна (навука) зыходзіць 
з прынцыпу абсалютнага суверэнітэта дзяржавы на пэўнай абмежаванай 
тэрыторыі. Аднак гэты прынцып Вестфальскай, Венскай, Версальскай 
 Ялцінска-Патсдамскай міравых сістэм зараз актыўна падвяргаецца перагля-
ду (Косава і іншыя выпадкі «гуманітарных» інтэрвенцый). Рэлігійныя 
карпарацыі (мы будзем выкарыстоўваць гэты тэрмін у адрозненне ад 
рэлігійных арганізацый як суб’ектаў, якім дзяржава надала статус юрыдыч-
най асобы па ўласным заканадаўстве, бо ён больш дакладна адлюстроўвае 
жорсткую цэнтралізаванасць некаторых канфесій, іх пазатэрытарыльны ста-
тус) згодна ўласных дактрын не абмяжоўваюць сябе пэўнай тэрыторыяй, у 
ідэале праз місіянерскую дзейнасць імкнучыся падпарадкаваць свайму 
ўплыву (выратаваць ад граху) максімальна большую колькасць людзей, – 
гэта значыць распаўсюдзіцца на як мага большую тэрыторыю.  

Рэлігійныя карпарацыі абапіраюцца на ўласную духоўна-тэрытары-
яльную сутнасць, выводзячы сваю ўладу ад Бога, разглядаючы сябе не як 
нешта другаснае ў адносінах да дзяржавы, але як тую арганізацыю, якая мае 
іншыя, пазадзяржаўныя вытокі ўлады, яны хоць і размяшчаюцца на тэрыто-
рыях пэўных дзяржаў, якія надаюць ім юрыдычны статус. Так, ва ўлонні Па-
месных Праваслаўных Цэркваў вядзецца гаворка аб «тэрыторыі пастырскай 
адказнасці», у межах якой ажыццяўляецца місія пэўнай Царквы. Пры гэтым з 
пункту гледжання Евангелія такой тэрыторыяй з’яўляецца ўвесь свет 
(Мф. 13, 38–39). (Особенности современного миссионерского поля Русской 
Православной Церкви // Концепция миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви // Русская Православная Церковь. Официальный сайт 

                                                                 
1 На постсавецкай прасторы такая практыка існуе ў Грузіі. 
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Московского Патриархата [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mospat.ru/index.php?mid=342. Дата доступа: 27.07.2008.) Згодна са 
Статутам Рускай Праваслаўнай Царквы яе юрысдыкцыя распаўсюджваецца 
на «асоб праваслаўнага веравызнання, якія жывуць на кананічнай тэрыторыі 
Рускай Праваслаўнай Царквы: у Расіі, Украіне, Беларусі1, Малдове2 Азер-
байджане, Казахстане, Кыргызстане3, Латвіі, Літве, Таджыкістане, 
Туркменіі, Узбекістане, Эстоніі, а таксама добраахвотна ўваходзячых у яе 
праваслаўных, якія жывуць у іншых краінах» (Устав Русской Православной 
Церкви // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского 
Патриархата [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mospat.ru/ 
index.php?mid=162. Дата доступа: 27.07.2008). Мэтай місіі з’яўляецца ства-
рэнне еўхарыстычных абшчын «да краю зямлі» (Деян. 1, 8) (Методология 
православной миссии // Концепция миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви // Русская Православная Церковь. Официальный 
сайт Московского Патриархата [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mospat.ru/index.php?mid=343. Дата доступа: 27.07.2008), гэта 
значыць, што Царква павінна пашыраць сваю місіянерскую прастору, што 
прыводзіць да канфліктаў юрысдыкцыі і барацьбы за тэрыторыі, якія 
лічацца кананічнымі (у межах РПЦ – Эстонія, Украіна і Малдова). РКК 
сваёй кананічнай тэрыторыяй лічыць ўвесь свет. Гэта значыць, што дзяр-
жава павінна ўлічваць пастаянна існуючыя супярэчнасці паміж рэлігійнымі 
карпарацыямі, іх барацьбу за ўплыў на насельніцтва пэўнай тэрыторыі. 
Пры гэтым адным з фактараў ўплыву будзе колькасць і актыўнасць 
вернікаў пэўнай канфесіі ў дзяржаве.  

Адзначым, что найбольш буйныя рэлігійныя карпарацыі на Беларусі 
пры некаторай аўтаноміі маюць свае духоўныя цэнтры па-за межамі дзяржа-
вы. Для праваслаўных Вялікім Гаспадзінам і Айцом выступае Патрыярх 
Маскоўскі і Усея Русі, для каталікоў – Папа Рымскі. Пры гэтым Рым у 
публічнай сферы выступае і пазіцыянуе сябе как квазідзяржава, што цалкам 
вынікае з каталіцкай дагматыкі. РПЦ, зарэгістраваная ў якасці юрыдычнай 
асобы Расійскай Федэрацыі як цэнтралізаваная рэлігійная арганізацыя, 
пазіцыянуе сябе як шматнацыянальная Памесная Аўтакефальная Царква, 
якая знаходзіцца ў веравучыцельным адзінстве з іншымі Памеснымі 
Праваслаўнымі Цэрквамі (Устав Русской Православной Церкви // Русская 
Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mospat.ru/index.php?mid=162. 
Дата доступа: 27.07.2008).  

Заключэнне публічнага пагаднення з пэўнай рэлігійнай карпарацыяй 
можа быць толькі пры прызнанні яе незалежнасці ад дзяржавы, але такі 
суб’ект (з пункту гледжання дзяржавы) набывае статус юрыдычнай асобы па 

                                                                 
1 У арыгінале «Белоруссии». 
2 У арыгінале «Молдавии».  
3 У арыгінале «Киргизии». 
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нацыянальным заканадаўстве, размяшчаецца на тэрыторыі Беларусі, яе 
вернікі – амаль што ўсе грамадзяне Беларусі. Рэлігійныя ж карпарацыі не 
лічаць сябе звязанымі толькі пэўнай нацыянальнай тэрыторыяй і ў свеце 
ўласнай дактрыны не патрабуюць дзяржаўнай санкцыі. Яна [санкцыя] пат-
рэбна толькі для знешняга жыцця карпарацыі, у выніку супрацьдзеяння з 
боку дзяржавы карпарацыя можа прымаць розныя меры. Напрыклад, «калі 
ўлада прымушае праваслаўных вернікаў да адступлення ад Хрыста і Яго 
Царквы, а таксама да грахоўных, душашкодных дзеяў, Царква павінна 
адмовіць дзяржаве ў падпарадкаванні» (Церковь и государство // Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская Право-
славная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.mospat.ru/index.php?mid=183. Дата 
доступа: 27.07.2008).  

Адначасова з распрацоўкай вышэйназваных праблем больш актыўна 
трэба вывучаць шэраг знешніх праяў наступных праблем, звязаных 
з дзяржаўна-канфесійнымі адносінамі:  

• сучасныя і традыцыйныя каштоўнсці беларускага народа, іх іерархія 
і прававыя сродкі абароны; 

• сродкі і межы маральнага, каштоўнаснага і духоўнага абмежавання 
дзяржавы з боку іншых калектыўных суб’ектаў (рэлігійных карпарацый); 

• суадносіны хрысціянскіх каштоўнасцяў з каштоўнасцямі іншых све-
тапоглядных сістэм, прававыя сродкі вырашэння канфлікту каштоўнасцяў; 

• узаемадзеянне дзяржавы і рэлігійных карпарацый, узгадненне сфер 
сумеснай дзейнасці і сродкаў уплыву на грамадства, супрацьдзеянне магчы-
мым спробам іншаземнага ўплыву праз пэўныя рэлігійныя карпарацыі пры 
знаходжанні іх цэнтраў па-за мяжой Беларусі; 

• падтрымка рэлігійнага міра і мірнага суіснавання рэлігійных 
канфесій. 

Адзначым, што сучасная рэлігійная сітуацыя ў Беларусі з’яўляецца 
унікальнай, гэта значыць, што зараз не існуе гатовых навуковых канцэпцый 
і схем узаемадзеяння беларускай дзяржавы і рэлігійных карпарацый, што 
патрабуе асэнсавання існуючай практыкі і выпрацоўкі пэўных нацыя-
нальных інструментаў рэгулявання ў гэтай сферы. Такім чынам, дзяржава 
павінна даволі сур’езна падыходзіць да ўздзеяння і рэгулявання кан-
фесійнай сферы, улічваць недастатковаць уласнага вопыту пазітыўнага рэ-
гулявання ў гэтай сферы, супрацьдзейнічаць спробам рэлігійных 
арганізацый у дасягненні іх ўласных дагматычных мэт пры дапамозе 
дзяржаўнага прымусу, прытрымлівацца прынцыпу падзелу кампетэнцыі 
і сферы ўплыву на грамадства.  
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ПОНЯТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ИНСТИТУТАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

М. В. Конон 
Рассмотрение законодательного процесса в институтах ЕС возможно на 

основе анализа нормативных договоров ЕС, а также концептуальных осо-
бенностей конституционного и международного права. Само понятие зако-
нодательного процесса в институтах ЕС появилось сравнительно недавно, а 
именно в связи с одобрением текста проекта Договора об учреждении Кон-
ституции для Европы (далее – Конституции ЕС) в 2003 г. Дело в том, что 
первоначально Европейские Сообщества были созданы как международные 
организации. Соответственно существовало понятие «decision making 
process», что означает «процесс принятия решений». Постепенно в Европей-
ском Союзе возникла самостоятельная правовая система, обосабливающаяся 
от международного права, но при эволюции в направлении национального 
права не превратившаяся в его полный аналог. Если на начальном этапе 
в принятии решений участвовали недемократичные Комиссия и Совет ЕС, то 
на последующих этапах возвышалась роль избираемого Европейского пар-
ламента. О законодательном процессе как о таковом можно говорить лишь 
с момента появления процедуры совместного принятия решений (введена 
Маастрихтским договором 1992 г.), в соответствии с которой 3 участника 
(Комиссия, Совет ЕС и Европейский парламент) имеют равные права в ме-
ханизме принятия акта. Акт не может быть принят без согласия хотя бы од-
ного из участников. Амстердамский договор значительно расширил сферу 
применения процедуры совместного принятия решений, сделав ее основной. 
В проекте Конституции ЕС данная процедура называется обычной законода-
тельной процедурой (статья III-396 проекта). С принятием Конституции ЕС 
будет устранена еще одна проблема. Так, нормативно-правовые акты ЕС, 
регламенты и директивы по юридической силе в системе источников права 
фактически занимают место законов. По проекту Конституции ЕС преду-
сматривается введение европейских законов и европейских рамочных зако-
нов. Таким образом, понятие «законодательный процесс» в институтах ЕС 
наполнится не только фактическим, но и юридическим содержанием, так как 
это прежде всего деятельность по принятию законов. 

Наука конституционного права под законодательным процессом пони-
мает регламентированный Конституцией, законами и иными нормативно-
правовыми актами процесс внесения на рассмотрение законодательного ор-
гана, принятия, опубликования и вступления в действие законов. В настоя-
щее время законодательный процесс в институтах ЕС регламентирован Уч-
редительными Договорами. В процессе использования законодательных 
процедур принимаются не законы, а иные акты, по своим юридическим 
свойствам схожие с законами. Субъектами законодательного процесса ЕС 
являются не высшие органы государственной власти, а обладающие элемен-
тами публичной власти наднациональные органы. Это три ключевые осо-
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бенности. В остальном же специфика законодательных процедур Европей-
ского Союза позволяет определить законодательный процесс в институтах 
данного межгосударственного объединения с позиции национальных школ 
права, так как для него характерно наличие стадий, аналогичных тем, что 
выделяются в национальных законодательных процессах. Законодательный 
процесс в институтах ЕС можно определить как юридически установленный 
и регламентируемый Учредительными Договорами и иными актами ЕС по-
рядок последовательных стадий, направленных на разработку и принятие 
нормативно-правовых актов, обладающих признаками прямого действия 
и верховенства, институтами Европейского Союза. Использование термина 
«законодательная процедура» позволяет нам, помимо установления особен-
ностей законодательного процесса, определить механизм его регулирования. 
Проект Договора об учреждении Конституции для Европы предусматривает 
раздел, посвященный регламентации законодательного процесса. 

ВЫБОРЫ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Д. Г. Солоцкий 
В современном мире выборы являются зеркалом, отражающим уровень 

зрелости гражданского общества и степень его политико-правовой культуры. 
Выборы – это не только существенный признак, обязательный атрибут 

демократии, но и ее необходимое исходное условие. Это главный политиче-
ский институт, позволяющий народу выступать в качестве реального источ-
ника власти, а гражданскому обществу – контролировать власть. Вне выбо-
ров и без выборов к власти в условиях демократии прийти нельзя. Это поло-
жение четко фиксирует ст. 3 Конституции Республики Беларусь, где опреде-
лено, что «единственным источником государственной власти является на-
род». Народ осуществляет власть непосредственно через республиканский 
референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей 
власти государственным органам. 

Следует указать на важность соответствия норм конституционного пра-
ва международным стандартам, так как только в этом случае мы можем го-
ворить о возможности выражения своей воли структурами гражданского 
общества, что будет свидетельствовать о существовании истинно демокра-
тического государства. 

В основу законодательства Республики Беларусь о выборах и избира-
тельной системы легли принципы таких международных правовых актов, 
как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт 
о гражданских и политических правах (1966 г.) и Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод. 

Выборное законодательство страны в целом соответствует общепри-
знанным международным нормам. Тем не менее некоторые положения изби-
рательного законодательства с нашей точки зрения требуют корректировки.  
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В качестве основополагающего документа в сфере выборов можно ука-
зать на «Руководящие принципы в сфере выборов», которые были приняты 
«Советом по демократическим выборам» – совместной рабочей группой, 
созданной в соответствии с резолюцией Парламентской Ассамблеи, – на его 
втором заседании (3 июля 2002 г.), а затем утверждены Венецианской ко-
миссией на ее 51-й сессии (5–6 июля 2002 г.). 

На наш взгляд, в соответствии с принципами необходимо пересмотреть 
вопросы, связанные с лишением права избирать лицами, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения – содержание под стражей. Согласно европей-
ским стандартам, лишить гражданина избирательного права можно только 
после вынесения уголовного приговора за серьезное правонарушение. Необ-
ходимой коррекции должны быть подвергнуты положения, связанные с кон-
тролем за составлением списков избирателей и внесением в них изменения 
непосредственно при голосовании на избирательном участке, досрочным 
голосованием и голосованием с помощью переносного ящика, составом из-
бирательной комиссии, усилением контроля за технической стороной выбо-
ров и выполнением своих функций как членами избирательной комиссии, 
так и наблюдателями. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ: МЕХАНИЗМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

Ю. Г. Федотова (г. Курган, Россия) 
Конституция России непосредственно не предоставляет Федеральному 

Собранию Российской Федерации право контроля за деятельностью иных 
государственных органов, а также за исполнением федеральных законов, но 
осуществление контрольной функции, присущей всякому парламенту, зани-
мает важное место в деятельности законодательного органа [1]. Расширению 
института способствует Федеральный Закон «О парламентском расследова-
нии» [2]. Впрочем, потребность в таких расследованиях возникла задолго до 
принятия закона. В истории парламентаризма России имеется практика про-
ведения расследований (временные комиссии 1994–2001 гг. [3], независимое 
расследование трагических событий в Беслане [4]). Однако эта работа не бы-
ла подкреплена правовой базой, в связи с чем эффективность расследований 
была минимальна. Принятие же специального закона отразило потребности 
общества, но не решило этих проблем.  

Мировая практика (в особенности европейских стран) знает разные под-
ходы к парламентским расследованиям. Создаются постоянные либо вре-
менные комитеты. Российский законодатель избрал последнюю модель. По 
сравнению с постоянными временные комиссии имеют недостатки, но ФЗ не 
содержит механизмы их преодоления. Так, закон исключает проведение рас-
следования в случае, если одна из палат Федерального Собрания не приняла 
решение о возбуждении парламентского расследования, инициатива возбуж-
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дения которого была поддержана другой палатой. В целях укрепления кон-
трольной функции парламента закон должен установить в таком случае не-
обходимость формирования комиссии палатой самостоятельно, без догово-
ренности с другой палатой. Стоит отметить опыт зарубежных стран в этом 
вопросе. В ФРГ следственный комитет может быть создан по предложению 
четвертой части Бундестага, что закреплено в ст. 44 Основного Закона ФРГ. 
Статья 82 Конституции Италии указывает, что каждая палата может прово-
дить расследование по вопросам, представляющим государственный инте-
рес. Для этой цели она назначает из числа своих членов комиссию в пропор-
ции, отражающей соотношение различных фракций. Статья 76 Конституции 
Королевства Испания устанавливает, что Конгресс и Сенат, а в случае необ-
ходимости обе палаты совместно могут назначать комиссии по расследова-
нию любых вопросов, представляющих государственный интерес [5]. Кроме 
того, целесообразно включить норму, согласно которой часть состава комис-
сии формируется исходя из профессиональных данных парламентария.  

Срок расследования не может превышать один год. Этот период не мо-
жет быть определяющим; целесообразно применение положения о том, что 
расследование должно быть завершено до окончания срока полномочий 
Госдумы данного созыва. Критерием эффективности полномочий органа 
власти является наличие ответственности за препятствие в его реализации. 
Нормы об уголовной и административной ответственности исключают при-
влечение к ней граждан. В целях обеспечения эффективности парламентско-
го расследования, само название которого подчеркивает смысл и назначение 
его деятельности, нужно усовершенствовать данный механизм. Реализация 
же принципа объективности расследования требует внести в регламенты па-
лат Федерального Собрания Российской Федерации изменения, например, 
ввести право члена комиссии давать поручения соответствующим органам 
о сборе информации, которой у органа нет, но может быть в силу закона. 
Кроме того, результаты парламентского расследования не могут быть сведе-
ны на нет. Правовой режим итогового доклада как источника общеизвестно-
го факта на территории Российской Федерации может быть достигнут путем 
обязательного официального опубликования его результатов. 

Общемировая практика показывает, что если Основной Закон имеет 
пробел, то в дальнейшем снижается эффективность института: отсутствие 
специальной нормы в Конституции Франции негативно сказалось на дея-
тельности следственных комиссий [6]. Лишь анализируя, каковы контроль-
ные возможности парламента и, главное, какова их практическая реализация, 
можно сделать вывод о наличии в стране парламентаризма. Поэтому ст. 101 
Конституции Российской Федерации должна быть дополнена пунктом 6:  

«Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации имеют право образовывать комиссии для проведения 
парламентских расследований. Явка в комиссии и предоставление сведений 
являются обязательными. Итоговый доклад парламентского расследования 
подлежит обязательному официальному опубликованию». 
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РОССИЙСКИЙ НОТАРИАТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

О. В. Романовская, кандидат юридических наук, доцент 
(г. Пенза, Россия)  

С принятием Основ законодательства Российской Федерации о нотариа-
те (далее – Основы о нотариате) в 1993 г. российский нотариат стал частью 
мировой системы латинского нотариата. Это обусловлено введением нового 
для нашего государства института частного нотариуса и закреплением прин-
ципов рыночной экономики, во главу угла которых ставится право частной 
собственности. Необходимо отметить, что Россия становится частью миро-
вой экономической системы, что значительно повышает роль знаний между-
народного права в системе правоохранительных институтов, одним из кото-
рых выступает нотариат. Еще больше актуализирует данное направление 
процесс глобализации. Анализируя понятие глобализации в юридической 
литературе, можно прийти к общему выводу, что сам термин более приме-
ним к экономическим процессам, а в юриспруденции он принимает свой об-
лик в понятии «интернационализация». Уже в рамках интернационализации 
российского законодательства о нотариате проблема реализации норм меж-
дународного права в нотариальной практике приобретает особое значение.  

Создание единого экономического пространства диктует также сближе-
ние национальных правовых систем. Такой процесс можно наблюдать в от-
ношении стран – членов Европейского Союза, России, устанавливающей 
тесные экономические и политические связи с европейскими странами, про-
цесс формирования такого проникновения международного права небезын-
тересен. Однако существенным обстоятельством будет выглядеть факт ре-
ального вхождения нашего государства в европейские организации. Тем бо-
лее, что ряд политиков настаивает на том, что России прежде всего необхо-
димо быть в центре других международных организаций, быть связующим 
элементом между Европой и Азией и не «растворяться» в Европейском Сою-
зе, в котором она бы не играла значимую роль. В этом случае возникает во-
прос, в каком направлении следует ориентироваться в вопросах сближения 
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юридической инфраструктуры. Многие ученые и практики отмечают, что 
российский нотариат легче интегрировать в общее правовое поле ЕврАзЭС. 

Развитие интеграционных процессов способствует унификации правил 
нотариального производства. В частности, это процесс сближения норм ма-
териального права. В этом случае нотариусы различных государств приме-
няют во многом схожие нормы гражданского, семейного, земельного права 
и др. Значение нотариальных актов, их содержание будет иметь понятный 
смысл для правоприменителей этих стран. Для стран – участниц Содружест-
ва Независимых Государств (СНГ) имеется уникальная возможность по гар-
монизации законодательства, поскольку создана и действует Межпарла-
ментская Ассамблея государств – участников СНГ (МПА СНГ) – консульта-
тивный орган для подготовки проектов законодательных документов, пред-
ставляющих взаимный интерес. В рамках деятельности МПА СНГ разрабо-
тано большое количество рекомендательных (модельных) законов: в частно-
сти, о защите прав несовершеннолетних при совершении сделок с жильем, 
несколько частей Гражданского кодекса, Налогового кодекса, об авторском 
праве и др. МПА СНГ имеет свой сайт в Интернете (http://www.iacis.ru), на 
котором размещены все официальные документы, доступные как для парла-
ментариев, так и для всех заинтересованных лиц. К сожалению, до настоя-
щего момента не разработан модельный закон о нотариате. 

Унификация идет также и в другом направлении – установление единых 
нотариальных процедур, которые четче прослеживаются в рамках деятель-
ности стран – участниц СНГ. В качестве примера можно привести Конвен-
цию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 7 октября 2002 г., которая призвана заменить Минское 
соглашение между странами – участницами СНГ 1993 г. Так, ст. 43 содержит 
важное правило относительно языка нотариального производства, которым 
наряду с государственным может быть русский. В то же время необходимо 
отметить, что в 1995 г. на одной из конференций нотариатов стран Европей-
ского Союза был утвержден Европейский кодекс нотариальной этики. 
В России в его развитие Собранием представителей нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации 18 апреля 2001 г. был утвержден Профес-
сиональный кодекс нотариусов Российской Федерации, обозначенный как 
общеобязательный для всех нотариусов. 

Подводя итог, следует дополнить, что проекты новых законов о нота-
риате (на сайте Федеральной нотариальной палаты их уже размещено два) не 
содержат принципиально новых норм, определяющих место нотариальных 
актов в системе международных институтов правовой защиты. В то же время 
требования современности обусловливают поиск оптимальных моделей по-
строения нотариата. Этим активно занимаются в Западной Европе, придавая 
нотариусу все больше новых функций, вытекающих из особенностей ин-
формационного общества. В отличие от коллег, российский нотариат не про-
сто получает некое развитие, а скорее, наоборот, заметен определенный от-
кат: нотариус окончательно вытеснен из оборота недвижимости, все больше 
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органов обладает квази-нотариальными полномочиями, нотариусы обреме-
нены оказанием льготной помощи без компенсации со стороны государства 
и т. д. Такое положение может свести на нет все дискуссии о роли россий-
ского нотариата в системе международной правоохраны. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

Т. З. Шалаева, кандидат юридических наук 
Обосновывая Национальную стратегию устойчивого развития Респуб-

лики Беларусь исходя из геополитических и социально-экономических осо-
бенностей страны, нельзя не учитывать современные глобальные процессы в 
мировой экономике, усиливающие интернационализацию материального 
производства и финансовых рынков.  

Республика Беларусь свои перспективы перехода к устойчивому разви-
тию должна связывать, кроме прочего, с мобилизацией информационных 
ресурсов. Предпосылкой для этого служит относительно высокий культур-
но-образовательный уровень населения страны и сравнительно мощный ин-
теллектуальный потенциал в сфере информационных технологий [1].  

В настоящее время в Республике Беларусь в рамках общей концепции 
информатизации разрабатывается комплекс мер, которые направлены на 
достижение важнейших основных целей устойчивого развития [2]: 

• определение иерархической модели единого национального инфор-
мационного ресурса, программы его развития и эффективного использова-
ния; 

• создание целостной организационной структуры управления нацио-
нальным информационным ресурсом и единой информационной сетью, объ-
единяющей разрозненные ныне ведомственные и региональные сети и обес-
печивающей оперативное получение информации всеми категориями поль-
зователей в соответствии с их запросами и с учетом требований ее защиты от 
несанкционированного доступа; 

• организация развитой системы оперативного мониторинга состояния 
социально-экономической и экологической ситуации в стране. 

Для реализации поставленных целей в соответствии с Указом Президен-
та Республики Беларусь от 5 февраля 1997 г. № 134 «О президентских про-
граммах» разработана специальная подпрограмма «Разработка концепции 
руководства национальным информационным ресурсом» [3]. 

Мобилизация информационных ресурсов на повышение эффективности 
национальной экономики и обеспечение устойчивого развития страны тре-
буют формирования современной среды правового регулирования отноше-
ний в сфере информационного ресурса. 

Безупречно мнение ведущего ученого-юриста Г. А. Василевича: «Разви-
тие и совершенствование законодательной базы существенным образом по-
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высит стимулы для точного и полного соблюдения всех правовых норм, рег-
ламентирующих деятельность в сфере ИКТ…» [4]. 

Представляется возможным тезисно изложить некоторые важнейшие 
направления совершенствования законодательства, в том числе первичного 
и вторичного, в целях эффективного стабильного и непрерывного обеспече-
ния нормативной основы регулирования стремительно меняющихся инфор-
мационных ресурсов. 

Первейшее направление связано с необходимостью упорядочения субъ-
ектной среды, которая создает, формирует, собирает, актуализирует, потреб-
ляет, сохраняет и иным способом поддерживает жизненный цикл информа-
ционного ресурса. Это прежде всего государство в лице уполномоченных 
органов и организаций, частные юридические и физические лица, междуна-
родные и иностранные организации. Отдельно следует отметить специаль-
ные и специализированные организации, профессионально и систематически 
обеспечивающие качество, достоверность обрабатываемой информации 
в информационном ресурсе. 

Весьма ответственным моментом является обеспечение правовой харак-
теристики субъектов – участников отношений по поводу объектов информа-
ционного ресурса. Это объясняется тем, что именно от правового статуса 
субъекта, его правоспособности, дееспособности, его компетенции (сферы 
деятельности, прав и обязанностей) зависят мера, формы и методы работы 
с информационным ресурсом, да и в целом с информационными техноло-
гиями и коммуникациями. Именно в этой сфере правового регулирования 
должна происходить интеграция правового режима всех составляющих ин-
формационного ресурса и правомочий конкретного субъекта. 

Второе направление связано с объектами правового регулирования ис-
следуемой предметной области. К ним относятся: информационные ресурсы 
в виде массивов документированной информации (баз данных и знаний), 
информационные продукты и услуги, формируемые на основе информаци-
онных ресурсов и предоставляемые пользователям. В более общем понима-
нии информационные ресурсы – это аккумуляторы (запасники) совокупных 
знаний человечества, накопленных за долгие годы цивилизации. Полагаем 
необходимым закрепить на уровне первичного и вторичного законодатель-
ства уточненный правовой режим информационных ресурсов в целях после-
довательного раскрытия всех элементов этого важнейшего правового инсти-
тута. В этом аспекте наиболее дискуссионные и острые вопросы касаются 
проблемы правовых институтов собственности и интеллектуальной собст-
венности в плане максимального развития национального белорусского за-
конодательства и его гармонизации в рамках ЕС. Чрезвычайно важно уста-
новить взаимодействие содержания права информации с содержанием права 
собственности и исключительных прав субъектов, участвующих в отноше-
ниях по поводу информационных ресурсов как предмета отношений. Выяв-
ление и юридическая квалификация таких связей с учетом правовой харак-
теристики субъектов конкретного правоотношения и правового режима 
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предмета этого отношения (характеристики информационного ресурса), по-
зволит установить права и обязанности субъектов информационных отно-
шений. В связи с данной проблемой выдвигается новая – классификация не-
посредственных объектов информационного ресурса по критерию отнесения 
к вещному или интеллектуальному виду либо же виду пограничного поло-
жения объекта информационного характера. Закрепление видов информаци-
онного ресурса, определение критериев его классификации позволят снизить 
трудности в их восприятии исполнителями, субъектами, применяющими 
акты законодательства в управлении и в судебной практике, правоохрани-
тельной деятельности в целом. 

Не менее важным представляется скорейшее решение проблем открыто-
сти доступа, критериев ограничения доступа к информации и обеспечения 
информационной безопасности на всех уровнях и на всех этапах проявления 
жизнеспособности информационных ресурсов. Возникает множество колли-
зий и проблем применения норм, регулирующих отношения в сфере госу-
дарственной тайны, конфиденциальных категорий информации (коммерче-
ская тайна, банковская, служебная, деловая, персональных данных, профес-
сиональная тайна и пр.). С гиперактивным развитием Интернета, отсутстви-
ем ряда законов, регулирующих отдельные категории информации ограни-
ченного доступа, правоприменительная практика изобилует погрешностями 
и нарушениями прав и законных интересов собственников, владельцев 
и иных держателей подобного рода объектов информационного ресурса.  

Третье направление касается правового регулирования жизненного цик-
ла информационных ресурсов, ориентированного на весь процесс безопас-
ной информационной деятельности. Кроме соблюдения законности в ходе 
информационного обеспечения, информационных работ, услуг и защиты 
созданного продукта, имеющего свойство интеллектуальной собственности, 
обращения информационного продукта в экономической и социальной сфе-
рах, в пространстве СМИ, непосредственно влияющих на сознание и пове-
дение человека, имеет место и особая задача обеспечения информационной 
безопасности [5]. В данном случае имеется в виду состояние и структура 
национального законодательства, всего нормативно-правового фундамента 
жизненного цикла информационного ресурса как важной части информаци-
онной сферы. Непосредственным вниманием нормотворчества в области 
информационной безопасности, по нашему мнению, являются первичные 
законодательные акты, регулирующие важнейшие основополагающие отно-
шения по поводу информационных ресурсов – правовой режим объектов 
информационного ресурса, правовой статус субъектов этих отношений 
с особым выделением полномочий государственных органов, непосредст-
венно отвечающих за обеспечение информационной безопасности.  

Наряду с системной оценкой и упорядочением законодательства, его 
гармонизацией по уровням и с международными актами, важно установить 
правовые нормы, обязывающие соблюдать организационно-технические 
нормы и стандарты всех уровней. Полагаем также необходимым скорейшее 
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развитие процессуального законодательства в области обеспечения инфор-
мационной безопасности, совершенствование законодательства об ответст-
венности за правонарушения в информационной сфере. 

В работе затронуты лишь некоторые важнейшие, на взгляд автора, проб-
лемы национального законодательства в сфере информационных ресурсов, 
скорейшее решение которых позволит основательно приблизиться к гармо-
низации его в рамках ЕС и всего мирового сообщества. 
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ГРАЖДАНЕ, ИХ ГРУППЫ И СОБРАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

С. А. Цюга 
Граждане являются самостоятельными субъектами конституционно-

правовых отношений. При классификации все ученые-правоведы называют 
их в качестве таких субъектов. Специальные исследования, посвященные 
гражданам как субъектам конституционно-правовых отношений, проводили 
В. И. Фадеев, В. Н. Руденко, Н. В. Бутусова, О. О. Миронов и др. 

Личность приобретает статус гражданина лишь в ее принадлежности 
к государству. В силу этого на гражданина распространяется вся полнота 
прав, свобод и обязанностей, устанавливаемых государством. Граждане – это 
лица, принадлежащие к постоянному населению, проживающему на терри-
тории данного государства, пользующиеся его защитой и наделенные сово-
купностью прав и обязанностей. 

Правовое положение граждан определено Конституцией Республики 
Беларусь, Законом Республики Беларусь «О гражданстве Республики Бела-
русь», а также другими нормативными правовыми актами. 

Гражданство Республики Беларусь – это устойчивая правовая связь че-
ловека с Республикой Беларусь, выражающаяся в совокупности их взаимных 
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прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 
достоинства, основных прав и свобод [1].  

Гражданами Республики Беларусь являются: а) лица, состоящие в граж-
данстве Республики Беларусь на день вступления в силу Закона Республики 
Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь»; б) лица, которые приобре-
ли гражданство Республики Беларусь в соответствии с данным законом. Со-
стояние в гражданстве, как элемент правового статуса гражданина, пред-
ставляет собой предпосылку для всех иных его элементов. 

В данной работе уделяется внимание правосубъектности граждан в кон-
ституционно-правовых отношениях, так как она предопределяет их право-
субъектность во всех иных правоотношениях. Объем правосубъектности 
граждан Республики Беларусь зависит прежде всего от возраста и состояния 
здоровья. 

Содержание объема правосубъектности увеличивается по мере дости-
жения определенного возраста. Изменение гражданства детей в возрасте от 
14 до 18 лет в случае изменения гражданства их родителей, а также усынов-
ленных детей допускается только с согласия детей, выраженного в письмен-
ной форме и нотариально заверенного [1]. 

Гражданин может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 
права и обязанности с 18 лет. Однако нормы конституционного права, в за-
висимости от характера конкретных правоотношений, могут устанавливать 
ограничения правосубъектности, связанные с возрастом.  

Правосубъектность граждан Республики Беларусь может быть ограни-
чена и по состоянию здоровья. Так, согласно Избирательному кодексу Рес-
публики Беларусь, в выборах, референдуме не участвуют граждане, при-
знанные судом недееспособными. Кроме того, предусматриваются опреде-
ленные ограничения правосубъектности граждан и по другим основаниям. 
Например, не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в ре-
ферендуме граждане, содержащиеся в местах лишения свободы. В голосова-
нии также не принимают участия лица, в отношении которых в порядке, ус-
тановленном уголовно-процессуальном законодательством, избрана мера 
пресечения – содержание под стражей. Согласно нормам конституционного 
законодательства могут быть установлены и дополнительные условия право-
субъектности. 

В Республике Беларусь не существует различия в правовом положении 
граждан-мужчин и граждан-женщин. В правоотношениях они равны. Об 
этом свидетельствует провозглашенное в Конституции равенство всех перед 
законом. 

Необходимо отметить, что в конституционном праве существует два ви-
да правосубъектности граждан: личная правосубъектность, которой пользу-
ются все граждане, и особая правосубъектность депутатов и должностных 
лиц государственных органов. 

В. О. Лучин, подчеркивая специфику статуса граждан как участников 
конституционно-правовых отношений, отмечает, что принадлежащие им 
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права и обязанности вытекают непосредственно из Основного Закона, а бу-
дучи реализованными в конкретном правоотношении, – не прекращаются 
и не возникают вновь, а существуют постоянно; имеют одинаковый объем 
и содержание для всех граждан; обладают особым механизмом обеспечения 
и т. д. [2, с. 122–123]. 

Перечислим некоторые основные конституционно-правовые отношения, 
участниками которых выступают граждане Республики Беларусь: 1) отно-
шения, связанные с проведением референдума, где граждане могут как непо-
средственно участвовать в референдуме, так и принимать участие в выдви-
жении инициативы проведения референдума; 2) отношения, где граждане 
принимают участие в формировании различных представительных органов 
государственной власти различных уровней; 3) отношения, в которых граж-
дане могут реализовать свое право на проведение митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований; 4) отношения, связанные с реализацией права 
законодательной инициативы; 5) отношения, возникающие при реализации 
гражданами права на объединение в одну из организационно-правовых форм 
общественных объединений, предусмотренных законом; 6) граждане могут 
участвовать в конституционно-правовых отношениях, реализуя свое право 
на обращение в суд, если неправомерными действиями (решениями) госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления или должностных 
лиц, государственных служащих нарушены их права и свободы. 

В соответствии со ст. 40 Конституции Республики Беларусь каждый 
имеет право направлять личные или коллективные обращения в государст-
венные органы. Обращения граждан, направленные непосредственно в Кон-
ституционный Суд Республики Беларусь, рассматриваются им в порядке, 
установленном Законом Республики Беларусь от 6 июня 1996 г. «Об обра-
щениях граждан» [3]. В связи с этим предлагаем внести соответствующие 
изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, Кодекс Рес-
публики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, Закон Республики Бе-
ларусь «О Конституционном Суде Республики Беларусь» и законодательно 
закрепить право граждан на обращение в Конституционный Суд Республики 
Беларусь с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение кон-
ституционных прав и свобод. 

Присоединяясь к мнению В. И. Фадеева, О. Е. Кутафина, следует отме-
тить, что субъектами конституционно-правовых отношений являются не 
только граждане Республики Беларусь, но и их группы, а также собрания 
[4; 5, с. 320]. Например, согласно ст. 61 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь выдвижение кандидата в Президенты Республики Беларусь граж-
данами осуществляется инициативной группой избирателей. Правосубъект-
ностью обладают и собрания (сходы) граждан. Собрание, в том числе собра-
ние уполномоченных, – совместное присутствие группы граждан, собрав-
шихся для публичного обсуждения и решения вопросов местной жизни, ба-
зовая форма прямого участия населения в решении государственных и об-
щественных дел. Собрание проводится в порядке, установленном Законом 
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Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Респуб-
лике Беларусь» (Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2001. № 2/282). 
Участники собрания вправе обсуждать любые вопросы республиканского 
и местного значения, вносить по ним предложения или принимать рекомен-
дации, учреждать и упразднять органы территориального общественного 
самоуправления, участвовать в предварительном обсуждении и подготовке 
проектов решений органов местного управления и самоуправления по наи-
более важным вопросам государственной и общественной жизни, оценивать 
деятельность органов местного самоуправления, решать иные вопросы в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь. Собрание вправе об-
ращаться в государственные органы, на предприятия, в организации, учреж-
дения и объединения. 

Гражданин, участвуя в деятельности представительных органов госу-
дарственной власти через общественные организации, трудовые коллективы, 
а также собрания граждан по месту жительства, действует в составе этих 
коллективных объединений. В некоторых случаях конституционно-правовые 
нормы прямо указывают на возможности гражданина как представителя об-
щественно-политических объединений. В данном случае гражданин высту-
пает самостоятельным участником конституционно-правовых отношений.  

Итак, гражданин может выступать субъектом как общих конституцион-
но-правовых отношений, а также конкретных конституционно-правовых от-
ношений, в которых он осуществляет определенные права и обязанности. 
Следует также учитывать, что гражданин выступает участником этих отно-
шений, во-первых, в качестве самостоятельного субъекта, обладающего пра-
вами и обязанностями, закрепленными за ним нормами конституционного 
права, и реализующего их. Во-вторых, гражданин участвует в конституци-
онно-правовых отношениях в составе различных групп, собраний, которые 
в этом случае будут являться самостоятельными субъектами конституцион-
но-правовых отношений. 
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ПУБЛИЧНАЯ УСЛУГА КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Т. А. Горупа 
До недавнего времени услуга ассоциировалась, как правило, с граждан-

ско-правовой категорией. Услуга, как считают цивилисты, является объек-
том гражданских правоотношений и представляет собой действия исполни-
теля, не имеющие овеществленного результата, но обладающие определен-
ным полезным эффектом для заказчика. Однако социальная ориентирован-
ность современного государства, динамизм общественных отношений по-
следних лет демонстрируют присутствие частных интересов и в публичном 
праве. Оказание услуг гражданам и юридическим лицам становится важной 
функцией не только коммерческих организаций, но и многих государствен-
ных органов власти, государственных учреждений, в связи с чем понятие 
«услуга» охватывает и услуги, оказываемые государством и его уполномо-
ченными органами. 

Категории «публичная услуга», «государственная услуга» стали активно 
изучаться, прежде всего экономистами, сравнительно недавно в период ад-
министративных реформ, прошедших в конце прошлого века в США, стра-
нах Европейского Союза, Австралии и др. В этих странах система государ-
ственного управления была реформирована, и государство стало рассматри-
ваться как один из рыночных институтов, ориентированных на оказание ус-
луг гражданам и юридическим лицам. Причем, исходя из принципа рацио-
нального расходования бюджетных средств, оказание ряда публичных услуг 
было передано частным компаниям. Так, в Европейском Союзе определен 
«Перечень базовых публичных услуг, принятый к обязательной реализации в 
странах Европейского Союза», к которым относят как услуги для граждан 
(регистрация автомашин, услуги публичных библиотек, регистрация актов 
гражданского состояния и др.), так и юридических лиц (регистрация компа-
нии, подача таможенных деклараций и др.).  

Национальное законодательство, как и законодательство ряда других 
стран на постсоветском пространстве, не дает понятия публичной либо госу-
дарственной услуги. Кроме того, данные категории требуют и теоретического 
осмысления. До настоящего времени «публичная услуга» определена только 
Ю. А. Тихомировым: «Публичные услуги означают юридически и социально 
значимые действия в интересах общества, государства и граждан» (Тихоми-
ров, Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 200). Можно согласиться также 
с мнением ученого, что государственные услуги, оказываемые государст-
венными органами либо уполномоченными ими организациями, являются 
частью публичных услуг (Тихомиров, Ю.А. Публичные услуги и право. М., 
2007. С. 14). Последние же направлены на удовлетворение социально значи-
мых публичных потребностей и могут оказываться как государственными 
органами, так и негосударственными организациями, основанными на част-
ной форме собственности. 
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Таким образом, публичные услуги оказываются в различных сферах по-
требления, таких как здравоохранение, образование, культура, жилищно-
коммунальное хозяйство и др. Безусловно, социальная сфера превалирует, 
так как оказание публичных услуг – одна из функций социального государ-
ства. Соответственно в Республике Беларусь приняты и действуют целый 
ряд законов, непосредственно регулирующих порядок оказания публичных 
услуг, права и обязанности как потребителей услуг, так и исполнителей. 
К примеру, Закон Республики Беларусь от 22.03.1995 № 3680-XII (ред. от 
02.05.2008) «Аб бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы Беларусь», Закон Респуб-
лики Беларусь от 22.05.2000 № 395-З (ред. от 29.06.2006) «О социальном об-
служивании», Закон Республики Беларусь от 11.07.2007, № 252-З (ред. от 
16.07.2008) «О высшем образовании», Закон Республики Беларусь «О защи-
те прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» от 16.07.2008, 
№ 405-З, Закон Республики Беларусь от 24.06.1999 № 271-З (в ред. от 
08.07.2008) «О питьевом водоснабжении» и др. 

Вместе с тем на законодательном уровне пока отсутствует четкая типо-
логия публичных, в том числе и государственных услуг, способов их предо-
ставления, нет четких критериев, позволяющих оценить качество государст-
венных услуг и механизмов порядка обжалования действий государственных 
служащих. Перечисленные негативные факторы способствуют появлению 
определенных сложностей в реализации прав потребителей публичных ус-
луг, слабости юридических механизмов защиты этих прав.  

Действующее законодательство о публичных услугах как комплексный 
институт законодательства только проходит стадию становления, поэтому он 
нуждается первоначально в разработке принципов, на основе которых он 
будет развиваться. На наш взгляд, законодательство о публичных услугах 
должно исходить прежде всего из принципов:  

• приоритета интересов потребителей услуг, что предполагает форми-
рование содержания услуги, ее цены и качества, исходя из запросов потре-
бителя;  

• своевременного и достоверного информирования потребителей о ви-
дах, содержании услуг, что означает создание системы информирования 
и просвещения потребителей о видах и порядке оказания услуг с использо-
ванием средств массовой информации, также современных информационно-
коммуникационных технологий;  

• стандартизации качества оказываемых услуг. Законодательство 
о публичных услугах должно ориентироваться на принятие целого ряда 
стандартов, позволяющих выделить критерии качества услуги;  

• формальной определенности и простоты процедуры предоставления 
услуг, т. е. процесс и результат услуги должны четко отражаться в законода-
тельстве, быть ясными и доступными для потребителя; 
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• минимальных затрат ресурсов в процессе оказания услуг, что означа-
ет для исполнителя публичной услуги необходимость ее оказания с наи-
меньшими затратами времени, материальных и людских ресурсов. 

Публичные услуги могут оказываться как на возмездной, так и безвоз-
мездной основе. Соотношение между этими услугами определяется не пуб-
личной значимостью, а скорее недостатком бюджетного финансирования. 
Определенные подходы для выделения бесплатных государственных услуг, 
фиксирования стоимости платных услуг определены в Указе Президента 
Республики Беларусь от 16.03.2006 № 152 (ред. от 28.01.2008) «Об утвер-
ждении перечня административных процедур, осуществляемых государст-
венными органами и иными государственными организациями по заявлени-
ям граждан». Вместе с тем в законодательстве необходимо определить кри-
терии тех публичных услуг, которые должны оказываться бесплатно для 
граждан и юридических лиц, также закрепить в специальном реестре бес-
платные виды публичных услуг.  

Таким образом, публичная услуга, являясь объектом правового регули-
рования, требует дальнейшего научного анализа, создания надежного меха-
низма защиты потребителей таких услуг. 

ПРАВА НА АХОВУ ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ ПАВОДЛЕ 
ЛІСАБОНСКАГА ТРАКТАТА 

А. М. Назаранка  
Заканадаўства па ахове персанальных дадзеных з’яўляецца асноўным 

інструментам для абмежавання збірання і распаўсюджвання асабістай 
інфармацыі. Персанальныя дадзеныя могуць быць прызнаныя за выразнік 
інфармацыйнай прыватнасці ці інфармацыйную складаючую прыватнага 
жыцця. 

У Еўропе права на ахову прыватнага жыцця (права на прыватнасць) 
адносіцца да правоў чалавека. Карані такога стаўлення могуць быць звязаны 
з Другой сусветнай вайной, якая прадэманстравала, што зборы дадзеных як 
грамадскага, так і прыватнага сектараў могуць быць ужыты для заганных 
мэтаў пераследу «непажаданых» людзей. Сёння права на прыватнасць атры-
мала замацаванне і ахову ў большасці еўрапейскіх канстытуцый, ахоўваецца 
шматлікімі міжнароднымі дакументамі.  

Адзначаючы безумоўна высокую ролю ў гарантаванні аховы персаналь-
ных дадзеных Еўрапейскай Канвенцыі па правах чалавека (далей – ЕКПЧ), 
наўмысна пакідаючы па-за дэталёвай ўвагай Дырэктыву 95/46/ЕС (Official 
Journal I, 281, 23 II 1995. P 0031–0050) і Канвенцыю Савета Еўропы аб ахове 
фізічных асоб у сувязі з аўтаматызаванай апрацоўкай персанальных дадзе-
ных 1981 г. (ETS 108; далей – Канвенцыя СЕ 108), асобныя палажэнні якіх 
ужо былі прадметам дэталёвай увагі аўтара, звернемся да аналізу тых 
палажэнняў, якія звязаны з Хартыяй фундаментальных правоў Еўрапейскага 
Саюза (Official Journal of the European Communities С 364, 18.12.2000; да-
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лей – Хартыя) і Лісабонскім Трактатам, змяняючым Трактат аб Еўрапейскім 
Саюзе і Трактат, засноўваючы Еўрапейскія Супольнасці (Official Journal of 
the European Communities С 306, 17.12.2007; далей – Лісабонскі Трактат). 
Лісабонскі Трактат мае асаблівае значэнне, паколькі надае абавязваючую 
сілу Хартыі і дазваляе Еўрапейскаму Саюзу па сутнасці далучыцца да ЕКПЧ. 

Хартыя, абвешчаная 7 снежня 2000 г. і прынятая 12 снежня 2007 г., да-
тычна персанальных дадзеных змяшчае два артыкулы – сёмы і восьмы. Ар-
тыкул 7 «Павага прыватнага і сямейнага жыцця» Хартыі абвяшчае, што кож-
ны мае права на павагу да яго ці яе прыватнага і сямейнага жыцця, жылля і 
зносін. Правы, гарантаваныя ў Артыкуле 7, адпавядаюць правам, гарантава-
ным Артыкулам 8 ЕКПЧ. Беручы да ўвагі дасягненні ў развіцці тэхналогіі, 
слова «карэспандэнцыя» было заменена на «зносіны» («камунікацыі»). 
У адпаведнасці з Артыкулам 52(3) Хартыі, значэнне і змест гэтага права 
такія самыя, як значэнне і змест права, гарантаванага адпаведным артыкулам 
ЕКПЧ. Абмежаванні, якія на законных падставах могуць быць накладзены 
адносна гэтага права, такія самыя, як вызначана Артыкулам 8 ЕКПЧ. 

Досыць цікавым з’яўляецца вылучэнне ў Хартыі асобнага Артыкула 8 
«Абарона персанальных дадзеных», што нейкім чынам адасабляе пытанні 
аховы персанальных дадзеных ад аховы прыватнасці. На наш жа погляд, та-
кое рашэнне варта разглядаць хутчэй як дадатковую канкрэтызацыю права 
на павагу прыватнага жыцця. Гэты Артыкул заснаваны на Артыкуле 286 
Трактата аб Еўрапейскіх Супольнасцях і Дырэктыве 95/46/EC, роўна як і на 
Артыкуле 8 ЕКПЧ і на Канвенцыі СЕ 108, якая была ратыфікавана ўсімі 
краінамі – сябрамі ЕС. У Артыкуле сцвярджаецца, што кожны мае права на 
абарону персанальных дадзеных, якія датычаць яго ці яе. Былі таксама вы-
значаны правілы адносна апрацоўкі персанальных дадзеных. Такія дадзеныя 
павінны апрацоўвацца для вызначаных мэтаў і на падставе згоды асобы аль-
бо нейкай іншай законнай аснове, вызначанай законам. Атрымала замаца-
ванне ў Хартыі і права доступу да дадзеных, якія сабраныя датычна яго ці яе, 
і права на іх выпраўленне. Асаблівая ўвага надаецца кантролю за 
ажыццяўленнем названых правілаў. У адпаведнасці з ч. 3 Артыкула 8 Хартыі 
такі кантроль павінны ажыццяўляць незалежныя ўстановы. 

Важным эфектам Лісабонскага Трактата з’яўляецца адыход ад трох-
абшаравай будовы Саюза і змены ў парадку прыняцця рашэнняў. Апошняе 
ў галіне аховы персанальных дадзеных азначае прыняцце рашэнняў у межах 
звыклай заканадаўчай працэдуры з удзелам Еўрапейскага парламента 
і Савета. 

Артыкул 16б Трактата аб функцыянаванні ЕС замяняе Артыкул 286 
і замацоўвае ў частцы першай права кожнага на абарону персанальных да-
дзеных, якія яго датычаць. Прадугледжваецца, што Еўрапейскі парламент 
і Еўрапейскі Савет павінны вызначыць правілы, датычныя свабоднага руху 
і аховы персанальных дадзеных установамі, органамі, офісамі і агенцтвамі 
Саюза, а таксама дзяржавамі-удзельніцамі пры ажыццяўленні дзейнасці,  
якая падпадае пад права Саюза. Выкананне гэтых правілаў павінна падля-
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гаць кантролю незалежнымі ўстановамі. Зазначым, што правілы, прынятыя 
на падставе дадзенага Артыкула, не павінны супярэчыць спецыяльным 
правілам, выкладзеным у Артыкуле 25а Трактата аб Еўрапейскім Саюзе. 

Артыкул 25a (Раздзел 2 Трактата аб ЕС), прадпісвае Савету ЕС прыняць 
рашэнне, заснаванае на Артыкуле 16 б Трактата аб функцыянаванні ЕС, для 
рэгулявання аховы фізічных асоб у сувязі з аўтаматызаванай апрацоўкай 
персанальных дадзеных дзяржавамі-удзельніцамі пры дзейнасці, якая трап-
ляе ў сферу супольнай замежнай палітыкі і палітыкі ў галіне бяспекі. Кан-
троль за выкананнем такіх правілаў павінен ажыццяўляць незалежны орган. 

Варта заўважыць, што пытанне аб мэтазгоднасці такіх рашэнняў у галіне 
аховы персанальных дадзеных было ўзнята ўжо пры падпісанні Лісабонскага 
Трактата, што знайшло адлюстраванне ў Пратаколах адносна асаблівай 
пазіцыі Злучанага Каралеўства і Польшчы. 

ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  
В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Н. С. Байбороша  
Суррогатное материнство – сравнительно новый метод репродуктивных 

технологий, целью которого является преодоление бесплодия. 
В рамках Европейского Союза данный институт не имеет четкого зако-

нодательного регулирования, что влечет за собой ряд проблем.  
Во-первых, существует лишь несколько правовых документов в данной 

сфере: Принципы 1989 года (Principles // Human artificial procreation. 
Strasbourg: Council of Europe Press, 1993. P. 35–40), Пояснительный доклад 
к Принципам 1989 года (Principles // Human artificial procreation. Strasbourg: 
Council of Europe Press, 1993. P. 14–34), Конвенция о защите прав и досто-
инства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: 
Конвенция о правах человека и биомедицине 1997 года (Council of Europe. 
Mode of access: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/164.htm) 
и Пояснительный доклад 1997 года к Конвенции о правах человека и био-
медицине (Аналитические материалы / Б.Г. Юдин (гл. ред.). М., 2007. 
С. 71–116). Все вышеперечисленные документы, за исключением Конвен-
ции, имеют рекомендательный характер. В ст. 14 Конвенции содержится 
положение, лишь косвенно касающееся суррогатного материнства: не до-
пускается использование медицинских технологий, направленных на ока-
зание помощи в продолжении рода. Пункт 93 Пояснительного доклада 
к Конвенции уточняет, что медицинское вмешательство включает в себя 
любой метод, позволяющий воспроизводить потомство за рамками естест-
венного процесса. Тем не менее в Принципах 1989 года закреплено, что 
искусственное оплодотворение суррогатной матери возможно при одно-
временном выполнении двух условий: суррогатная мать не должна полу-
чать материальной выгоды от данной операции, а также она имеет право 
после родов оставить ребенка себе. 
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Вследствие того, что в настоящее время в праве Европейского Союза 
отсутствует единый, обязательный для всех его государств-членов документ 
(Регламент, Директива), разрешающий или запрещающий суррогатное мате-
ринство, отношение национального законодательства европейских стран 
к рассматриваемому институту весьма неоднозначно. В Великобритании 
суррогатное материнство возможно лишь на некоммерческой основе (хотя 
допускается оплата текущих расходов суррогатной матери), в Нидерландах 
запрещена реклама суррогатного материнства, предложение услуг суррогат-
ных матерей и их подбор, в Германии и Франции данный метод репродук-
тивных технологий запрещен. Однако сейчас во Франции уже рассматрива-
ется вопрос по поводу легализации суррогатного материнства. В Греции во-
обще отсутствует правовое регулирование рассматриваемого института. 

Во-вторых, запрет или отсутствие законодательного регулирования сур-
рогатного материнства в ряде европейских стран ведет к тому, что данные 
отношения все чаще характеризуются присутствием «иностранного элемен-
та». Бесплодные пары вынуждены временно уезжать в те государства, где 
суррогатное материнство разрешено. Однако, вернувшись на родину, они 
сталкиваются с серьезной проблемой: женщина из бесплодной пары должна 
усыновить/удочерить генетически своего ребенка.  

В-третьих, возникает вопрос, связанный с определением истинной мате-
ри ребенка. В соответствии с Принципами 1989 года «женщина, которая ро-
дила ребенка, должна считаться его матерью». Но так ли это в случае 
с ребенком, появившимся на свет при помощи программы суррогатного ма-
теринства? На наш взгляд, ответ на этот вопрос зависит от вида суррогатно-
го материнства: традиционного (суррогатная мать является одновременно 
и генетической матерью) или нетрадиционного (бесплодная супружеская 
пара генетически связана с ребенком). Представляется, что суррогатная мать 
может считаться юридической только в случае, если яйцеклетка для эмбрио-
на была взята из ее организма. Если донором является женщина из бесплод-
ной пары, то матерью ребенка является именно она. 

В-четвертых, в соответствии с Принципами 1989 года, именно суррогат-
ная мать, которая по собственной воле согласилась на реализацию рассмат-
риваемого метода репродуктивных технологий, является более защищенной 
по сравнению с родителями-заказчиками, так как она имеет право не отда-
вать ребенка бесплодной паре. На наш взгляд, данный механизм оправдыва-
ет себя лишь в том случае, если речь идет о традиционном суррогатном ма-
теринстве на безвозмездной основе. 

В-пятых, в связи с легализацией однополых браков и союзов в ряде ев-
ропейских стран, у однополых пар появилась возможность реализации про-
граммы суррогатного материнства. Представляется, ребенку не должна навя-
зываться модель однополой семьи, поэтому целесообразно законодательное 
закрепление института однополого партнерства вместо института однополой 
семьи с условием наделения партнеров взаимными правами и обязанностями 
лишь в имущественной сфере.  
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Таким образом, в праве Европейского Союза можно выделить несколько 
проблем, связанных с реализацией программы суррогатного материнства: 
отсутствие Регламента либо Директивы, которые бы регулировали правоот-
ношения, связанные с суррогатным материнством; вынужденная «временная 
миграция» бесплодных пар в страны, где рассматриваемый институт разре-
шен на законодательном уровне; определение истинной матери ребенка; вы-
явление менее защищенной стороны при реализации программы суррогатно-
го материнства, а также возможность доступа однополых пар к данному ме-
тоду репродуктивных технологий. 

ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Е. Ф. Ивашкевич, кандидат педагогических наук, доцент 
В большинстве зарубежных европейских стран финансовый год начина-

ется 1 января, в Великобритании, Дании и на Мальте он исчисляется с 1 ап-
реля, Норвегии и Швеции – с 1 июня. Принцип ежегодности бюджета пред-
полагает продолжительность бюджетных полномочий. Однако в случае не-
принятия бюджета в установленные законом сроки в конституциях зарубеж-
ных стран предусматривается исключение из принципа ежегодности. На-
пример, в Австрии, если Национальный совет не примет бюджет на следую-
щий финансовый год, должен быть принят Закон о временном финансирова-
нии текущих платежей. В случае его непринятия действуют финансовые по-
казатели предыдущего года с установлением предельных границ допусти-
мых расходов (ч. 5 ст. 51). В Конституции Литвы в аналогичном случае рас-
ходы государства «в начале бюджетного года на каждый месяц не могут 
превышать одной двенадцатой размера расходов государственного бюджета 
предыдущего года» (ч. 1 ст. 13), в Конституции Эстонии сходное положение 
содержится в ст. 118. В Конституции Румынии 1991 года в ч. 3 ст. 137 уста-
новлено: «Если закон о государственном бюджете и закон о бюджете госу-
дарственного социального страхования не был принят по меньшей мере за 
три дня до истечения бюджетного года, то до принятия новых бюджетов 
продолжают применять государственный бюджет предыдущего года». 

Основной Закон ФРГ в случае непринятия бюджета вовремя уполномо-
чивает Правительство осуществлять расходы исключительно на следующие 
цели: для содержания установленных законом учреждений и проведения 
предусмотренных законом мероприятий; для выполнения юридически обо-
снованных обязательств Федерации; для продолжения строительства, заку-
пок и других действий, поскольку в бюджете предыдущего года были преду-
смотрены соответствующие суммы. Если же указанные расходы не покры-
ваются за счет поступлений от налогов, сборов и других источников или ре-
зервных фондов предприятий, Федеральное правительство может взять кре-
дит в размере не свыше четверти итоговой суммы бюджета истекшего года 
(ст. 111). 
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Конституции зарубежных стран характеризуют бюджет как целостный 
документ, который должен включать лишь самые общие показатели госу-
дарственных доходов и расходов. Большинство конституций закрепляют 
требования целевого использования бюджетных средств и только на основа-
нии проектов, утвержденных парламентом. Например, Конституция Швеции 
предписывает: «Государственные средства не могут расходоваться иначе, 
чем это установил Риксдаг» (§ 2 гл. 9). 

В федеративных государствах финансовая система находится под пол-
ным контролем федеральных правительств. Подтверждением служит ст. 99 
Конституции Швейцарии: «Денежное и валютное дело находится в ведении 
Союза, ему одному принадлежит право выпуска монет и банкнот».  

Неравномерность экономического развития регионов порождает дис-
пропорции в отраслевой и функциональной структуре экономики. С целью 
корректировки их развития оказывается финансовая поддержка «слабым» 
или «бедным» провинциям или субъектам федерации за счет централизован-
ных финансовых средств. Так, ст. 107-1 Основного Закона ФРГ установила 
требование о выравнивании финансовых потенциалов земель, а ст. 104а от-
мечает возможность «финансовой помощи…, чтобы избежать нарушения 
общего экономического равновесия или чтобы компенсировать возможные 
экономические различия на территории Федерации». Аналогичные положе-
ния содержатся в ст. 135 Конституции Швейцарии. 

Предметом конституционной регламентации стали и вопросы долговых 
обязательств, требование обязательного облечения в форму закона любых 
кредитов и займов государства (ст. 43 Конституции Дании, ст. 135 Консти-
туции Испании и др.). Таким образом, в большинстве зарубежных стран 
придается исключительно важное значение конституционной регламентации 
вопросов финансирования бюджета как одному из факторов развития эконо-
мики и социальной стабильности.  

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА  
В БЕЛАРУСИ И ЗА РУБЕЖОМ 

М. А. Козак  
Сегодня президентство – неотъемлемый элемент политической системы 

общества. 143 страны, из них 140 – члены ООН, имеют в своем государст-
венном устройстве институт президентства, что отражает масштабность рас-
пространения этого института в современном мире.  

Впервые вопрос о введении поста президента обсуждался в 1787 г. на 
Конституционном конвенте в Филадельфии при разработке новой Конститу-
ции США. США – первая страна в мире, где была введена должность прези-
дента, объединявшая в одном лице главу государства и главу правительства. 
Именно в этом государстве зародился институт президентства как один из 
важнейших государственно-правовых институтов. Институт президентской 
власти стал одной из наиболее характерных черт американской государст-
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венности, послужил прообразом для всех последующих президентских рес-
публик. 

Первыми, кто последовал примеру США в учреждении президентуры, 
были страны Латинской Америки. Уже в первой половине XIX в. под влия-
нием северного соседа во многих из них был введен пост президента. 

Первыми президентскими республиками в Европе стали в 1848 г. Швей-
цария и Франция, но каждое государство пошло по собственному пути раз-
вития, отличному от США (Черкасов, А.И. Глава государства и правительст-
ва в странах современного мира (Конституционно-правовое регулирование 
и практика). М., 2006. С. 36–43).  

В Европе после окончания Первой мировой войны президенты стали 
высшими должностными лицами в Австрии, Германии, Турции, Польше, 
Чехословакии, Литве, Латвии, Эстонии. В 30–40-е гг. XX в. институт прези-
дентства нашел свое признание и в Азии. Однако наибольшее распростране-
ние модель президентского правления получила в Африке после распада ко-
лониальных империй в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Учреждение поста 
президента происходило не только в капиталистических и развивающихся 
странах, но и в ряде социалистических государств, таких как Югославия, 
Румыния, КНДР и СССР (Паречина, С.Г. Институт президентства: история 
и современность / под общ. ред. С.Г. Паречина, Е.В. Матусевича. Минск, 
2003. С. 34–45). 

В СССР идея президентской власти обсуждалась с 1936 г. при обсужде-
нии проекта Конституции 1936 года. Было внесено предложение избирать 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР не Верховным Советом, 
а всем населением страны. Против этой идеи выступил И. В. Сталин: «Это 
противоречит самой идее Советского государства» (Сталин, И. В. Вопросы 
ленинизма. М., 1939. С. 531). 

Очередная попытка ввести в СССР институт президентства была пред-
принята в середине 1960-х гг. В 1964 г. Н. С. Хрущев внес на рассмотрение 
комиссии по подготовке проекта новой Конституции предложение учредить 
пост президента. Первые реальные шаги в этом направлении были сделаны 
вскоре после прихода к власти М. С. Горбачева. Еще в 1985 г. его помощник 
Г. Х. Шахназаров вместе с В. А. Медведевым направили Генеральному сек-
ретарю записку с предложением рассмотреть вопрос о целесообразности 
введения президентского поста. Была подготовлена соответствующая глава 
проекта Конституции. Однако, как отмечает Г. Х. Шахназаров, в то время 
М. С. Горбачев не был готов к этому, поскольку считал, что необходимо со-
хранить советскую систему правления. А в ней нет места для президента. 
Возможность введения поста президента обсуждалась на XIX Всесоюзной 
партконференции (июнь – июль 1988 г.). Но в итоге была создана другая 
должность – Председатель Верховного Совета СССР, который, однако, вы-
ступал в роли спикера парламента и не обладал реальными полномочиями 
для принятия решений (Скуратов, Ю. Президентская власть в России: Кон-
ституционные нормы и практика // Право и жизнь. 1992. № 2. С. 6–10).  
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Новый этап в развитии советской государственности связан с так назы-
ваемой «перестройкой», начало которой датируется апрелем 1985 г. Пост 
Президента в СССР был введен в 1990 г., после того как в марте Внеочеред-
ной третий Съезд народных депутатов принял Закон «Об учреждении поста 
Президента и внесении изменений в Конституцию СССР». Первый (и по-
следний) Президент СССР М. С. Горбачев был избран 14 марта 1990 г. Со-
юзное президентство наложилось на существующие формы, практически 
ничего в них не меняя. Оно было только способом легитимации верховной 
власти, а не системой управления страной в переходный период. Его концеп-
туальная основа была слабо разработана, а практический опыт весьма огра-
ничен. На фоне таких столпов политической системы, как Верховный Совет, 
Съезд, институт президентства выглядел несколько бутафорским. Впослед-
ствии пост Президента РСФСР был утвержден всероссийским референдумом 
17 марта 1991 г. В соответствии с итогами 3-го съезда народных депутатов 
РСФСР принят Закон «О Президенте РСФСР» 22 мая 1991 г. Президентом 
государства стал Б. Ельцин, за него проголосовало 57,3 % граждан, приняв-
ших участие в голосовании (Капранов, Н.В. Выбор как фактор демократиза-
ции политического процесса современной России: дис. … канд. полит. наук: 
23.00.02. [Электронный ресурс]. М.: РГБ, 2005. С. 56). 

На основе исторической общности народов бывшего СССР, сложив-
шихся между ними экономических, государственно-политических и демо-
графических связей образовано Содружество Независимых Государств. 
В СНГ входят 12 бывших союзных республик, хотя соглашение о создании 
СНГ ратифицировано парламентами не всех из них. Это Азербайджан, Ар-
мения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджи-
кистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Во всех этих государствах 
введен институт президентуры.  

После приобретения независимости Республики Беларусь, с принятием 
новой Конституции 15 марта 1994 г., одновременно была создана новая 
структура власти – институт президентства.  

В течение более трех лет, которые занял процесс подготовки и принятия 
новой Конституции, статус президента и даже сама необходимость этой 
должности были предметом острой дискуссии как в парламенте, так и среди 
общественности. 

Из спектра различных мнений по этому вопросу можно выделить три 
основные группы. 

Сторонники парламентарной республики выступили против введения 
поста президента. Аргументы сторонников сильной президентской власти 
были за то, что главой государства может быть либо монарх, либо президент. 
В силу того что Беларусь является республикой, главой государства должен 
быть только президент. Представители третьей точки зрения соглашались с 
введением поста Президента, но при доминирующем положении законода-
тельного собрания. Так, БНФ выступил за парламентарную республику с 
возможным избранием президента в качестве руководителя государства. 
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Роль президента заключалась в координации устремлений различных поли-
тических сил для достижения общенационального согласия и в осуществле-
нии представительских полномочий (Василевич, Г.А. Вперед... к Конститу-
ции 1978 года? // Народная газета. 1996. 19 верасня). 

Что касается способа избрания президента, то этот вопрос не вызвал 
особых разногласий: 75,5 % граждан и 85,7 % экспертов высказались за пря-
мые выборы. 

Согласно Конституции 1994 г. Президент Беларуси являлся главой госу-
дарства и главой исполнительной власти, но в отличие от США, деятельно-
стью правительства руководил Премьер-министр. Президент обладал рядом 
существенных полномочий, однако, как и в России, в системе государствен-
ных органов первое место занимал парламент. 

Концепция президентской власти была слабо разработана. Конституци-
ей не предусматривался совершенный правовой механизм взаимодействия 
Президента с другими властными структурами, ибо в номенклатурной сис-
теме действовали свои, особые механизмы, позволявшие государственной 
машине работать без особых осложнений.  

На выбор модели президентства в Беларуси решающее воздействие ока-
зало то обстоятельство, что пост президента учреждался под конкретную 
личность – В. Ф. Кебича, который являлся главой Правительства. Институт 
президентства был призван только легитимировать его политико-правовой 
статус, а не стать ведущим государственным органом (Василевич, Г.А. Кон-
ституционное право Республики Беларусь: учебник. Минск: Книжный Дом, 
2003. С. 61). 

Первые выборы Президента были назначены на 23 июня 1994 г. В них 
участвовало шесть кандидатов, представлявших довольно широкий спектр 
политических сил: глава Правительства Вячеслав Кебич; бывший председа-
тель Верховного Совета Станислав Шушкевич (отправленный в отставку 
в начале 1994 г.); лидер Белорусского народного фронта «Адраджэнне» Зе-
нон Позняк; секретарь ЦК Партии коммунистов Беларуси Василий Новиков; 
глава Союза аграрников Беларуси Александр Дубко; депутат Верховного 
Совета, директор совхоза «Городец» Шкловского района Александр Лука-
шенко. 

Поражение В. Кебича и избрание Президентом А. Г. Лукашенко – чело-
века из другой «среды» – привело к выявлению заложенных в Конституции 
противоречий, началось открытое противостояние законодательной и испол-
нительной властей, что нашло свое выражение в игнорировании многих пре-
зидентских инициатив. Положение усугублялось тем, что Конституция 
1994 г. в большей мере только декларировала принцип разделения властей. 
Соотношение же полномочий властей было достаточно несбалансирован-
ным, не был создан и механизм разрешения противоречий между ними. Для 
разрешения конфликта между властями были приняты законы «О Верховном 
Совете», «О Президенте», «О Кабинете Министров», но данный факт не 
принес ожидаемых результатов. 



 98

С целью его разрешения А. Г. Лукашенко обратился к народу как выс-
шему источнику государственной власти. Президент выступил инициатором 
проведения республиканского референдума по вопросам внесения измене-
ний и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. 

На референдум были представлены два проекта новой редакции Кон-
ституции – Президентом и парламентом (фракциями аграриев и коммуни-
стов), которые носили взаимоисключающий характер. В первом варианте 
предусматривалось реформирование всей системы государственной власти с 
доминирующим положением Президента, во втором – упразднение поста 
Президента и функционирование государственного механизма в условиях 
верховенства законодательного органа. 

Референдум состоялся 24 ноября 1996 г., народ Беларуси проголосовал 
за предложения Президента. В выборах приняло участие 84,2 % избирателей. 
За проект, предложенный Президентом, проголосовало 5 миллионов 175 ты-
сяч 664 человека, или 70,45 %, против – 689 тысяч 642 человека, или 9,39 %, 
за проект Верховного Совета – 582 тысячи 437 человек, или 7,93 %, против – 
5 миллионов 230 тысяч 763 человека, или 71,2 % (О результатах голосования 
на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года // Советская Белорус-
сия. 1996. 27 ноября).  

С 26 ноября 1996 г. вступили в действие изменения, внесенные в Кон-
ституцию 1994 г. Новая редакция Конституции Республики Беларусь закре-
пила иную модель государственного устройства. Она позволила восстано-
вить равновесие трех ветвей власти, установить баланс между правами 
и обязанностями Главы государства, повысить статус исполнительной вла-
сти в системе государственных органов и ее роль в управлении государством 
и обществом, что отражает современную тенденцию. 

Институт президентства занимает центральное место в белорусской сис-
теме власти. Президент осуществляет функции Главы государства в рамках 
Конституции, Закона «О Президенте Республики Беларусь» и несет ответст-
венность перед гражданами Республики Беларусь за правильность и полноту 
реализации законов. 

Подводя итог, можно отметить, что эффективность функционирования 
президентства в США способствовала распространению этого института 
в мире. Обращение к институту президентства происходило в основном после 
приобретения страной независимости или установления республики. Однако 
в силу общественно-исторических и национальных особенностей отдельных 
стран и регионов в мире возникли различные модели президентства. 

Примером строительства взаимоотношений между основными ветвями 
власти в Республике Беларусь послужило государственное устройство ряда 
зарубежных стран (США, Франции, ФРГ), где уже длительное время суще-
ствовал и существует институт главы государства – президентской власти. 

Введение института президентства в Республике Беларусь было обу-
словлено рядом факторов, среди которых формирование новых политиче-
ских и экономических отношений, формирование правового государства 



 99

и создание гражданского общества, а это все невозможно без изменения сис-
темы государственного строя. Усиление именно президентской власти объ-
ясняется резким снижением авторитета Верховного Совета, так как он пред-
ставлял многочисленное собрание и был коллективным органом, неспособ-
ным к проработке стратегических решений. Введение поста Президента 
мыслилось как средство повышения управляемости страной посредством 
наведения порядка и дисциплины, посредством создания системы персо-
нальной ответственности высших должностных лиц перед Президентом. 

Введение поста Президента позволило реализовать принцип разделения 
властей. Эффективная, мобильная президентская власть в настоящее время 
оперативно откликается на проблемы, возникающие в государстве.  

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ  
ПО СРАВНЕНИЮ С ВЕРХНЕЙ ПАЛАТОЙ ПАРЛАМЕНТА 

В. А. Стукина  
Сравнение Европейского Парламента (далее – ЕП) и Совета Европей-

ского Союза (далее – Совет) с нижней и верхней палатами парламента на-
ционального государства сделал когда-то первый Председатель Совета Кон-
рад Аденауэр в своей вступительной речи к ЕП. В то время это не соответст-
вовало действительности, но на сегодняшний день порядок формирования, 
объемы полномочий и характер взаимоотношений этих основных представи-
тельных и правотворческих органов ЕС позволяют это делать. 

ЕП формируется в результате прямых всеобщих выборов. Основными 
полномочиями ЕП являются законодательные, контрольные, полномочия 
в сфере принятия бюджета, полномочия в сфере внешней политики Евро-
пейского Союза (далее – ЕС). Таким образом, основным характеристикам 
нижней палаты парламента ЕП соответствует. 

Совет, в свою очередь, по способу формирования и объему полномочий 
имеет сходство с верхней палатой парламента. 

Состав Совета меняется в зависимости от содержания решаемых про-
блем и задач, но в него всегда входят соответствующие проблеме министры: 
по вопросам внешней политики собираются министры иностранных дел го-
сударств – членов ЕС, по вопросам экономики – министры экономики и так 
далее. Члены правительств являются представителями государств, выраба-
тывая совместные решения, министры, в первую очередь, учитывают инте-
ресы своих государств, а значит, обладают императивным мандатом. Фор-
мально все составы Совета имеют равный статус, и их решения обладают 
одинаковой юридической силой, однако наибольшее значение приобрел Со-
вет министров иностранных дел, так как он собирается чаще всех остальных 
Советов.  

Для Совета не установлены учредительными актами фиксированные да-
ты проведения его заседаний. Совет созывается его Председателем (который 
меняется в соответствии со строгой очередностью государств – членов ЕС 
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раз в полгода) по собственной инициативе, по просьбе одного из государств-
членов или по предложению Европейской Комиссии (далее – ЕК). 

Заседания Совета проходят, как правило, в закрытом порядке. Такая 
процедура обсуждения общих вопросов не характерна для демократической 
Европы и вызывает острую критику общественности. Открытой является 
полугодовая программа работы Совета. Материалы заседаний обнародуются 
в СМИ только при условии единогласного одобрения в порядке голосования.  

В работе Совета значительную роль играет рабочий аппарат Совета – 
Генеральный секретариат, который обеспечивает ему организационную 
и техническую поддержку. 

Полномочия Совета чрезвычайно обширны. Совет играет ключевую 
роль в правотворческом процессе ЕС, однако одновременно он тесно связан 
с ЕП. Совет выносит окончательные решения по новым «законодательным 
актам», предложенным ЕК и одобренным ЕП.  

Бюджетные полномочия Совет реализует совместно с ЕК и ЕП. Совет 
готовит проект бюджета по предварительно подготовленному проекту ЕК, 
и затем передает его в ЕП. ЕП имеет право внести поправки в части необяза-
тельных расходов бюджета. Несогласие на них Совета ЕП может преодолеть 
тремя пятыми голосов. В части обязательных расходов бюджета ЕП может 
внести предложение об изменениях, но последнее слово все равно принад-
лежит Совету. Кроме того, Совет принимает активное участие в принятии 
необходимых актов в целях реализации принятого бюджета.  

Одним из основных полномочий является внешняя политика ЕС. Совет 
может заключать международные договора с другими государствами и меж-
дународными организациями.  

С момента своего существования он имеет право назначать членов Эко-
номического и Социального Комитета, Палаты аудиторов, Комитета регио-
нов.  

Таким образом, Совет имеет как общие черты с верхней палатой, так 
и особенные. К общим можно отнести: порядок формирования Совета, где, 
как и в немецком Бундесрате, заседают члены исполнительной власти (толь-
ко в Германии – земель, а в ЕС – государств); объем полномочий, который 
охватывает все сферы, и особенно большое значение придается полномочи-
ям в законодательной сфере, где основные решения не могут быть приняты 
без согласия Совета, как и в большинстве верхних палат парламентов. Схо-
жесть Совета с верхней палатой парламента подчеркивается и его полномо-
чиями в сфере, характерной для верхних палат – сфере «кадровых» вопросов. 

К особенным чертам относятся отличия в порядке работы Совета: отсут-
ствие постоянных сессий и их фиксированных дат; закрытый характер засе-
даний; отсутствие единого постоянного состава Совета: он меняется в зави-
симости от решаемого вопроса. 

В целом можно сказать, что по существенным основаниям – способу 
формирования и объему полномочий Совет можно рассматривать как силь-
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ную верхнюю палату парламента (законодательного и представительного 
органа).  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ БЕЖЕНЦАМ  
И ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 

Е. А. Шипунова (г. Москва) 
Одним из интеграционных процессов, происходящих в настоящее время 

на территории Европы, следует признать процесс оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате насилия или преследования в иных формах либо 
вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку 
расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а так-
же по признаку принадлежности к определенной социальной группе или по-
литических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кам-
паний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений 
общественного порядка государств (беженцам, вынужденным переселен-
цам). Одной из проблем, возникающих на пути данного процесса, является 
обеспечение беженцев и вынужденных переселенцев жилыми помещениями. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации с целью разрешения 
данной проблемы в соответствии с нормами жилищного законодательства 
(Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // 
Российская газета. 2005. № 1; 2005. № 297; 2006. № 290; 2006. № 297; 2007. 
№ 237) предусмотрены отдельные фонды, из которых беженцам и лицам, 
признанным вынужденными переселенцами, предоставляются специализи-
рованные жилые помещения по договорам найма специализированных жи-
лых помещений. 

Практика предоставления беженцам жилых помещений осуществляется 
также, в частности, в Великобритании. При этом, сравнивая законодательст-
во России и Великобритании, можно говорить о целом ряде отличий.  

Например, в Великобритании (согласно Акту о предоставлении полити-
ческого убежища и иммиграции 1996 г. и Акту о предоставлении жилья 
1996 г.) (Cowan, D. Housing Law and Policy. Great Britain: Macmillan, 1999. 
P. 284) в целях обеспечения жилыми помещениями беженцам (которые 
в законодательстве Великобритании именуются как лица, ищущие полити-
ческого убежища) необходимо подать «прошение о признании за ними ста-
туса беженцев» еще при въезде в страну, а не на территории самой Велико-
британии. 

Представляется, что данное условие закреплено во избежание обеспече-
ния жилыми помещениями лиц, прибывших в Великобританию специально 
с целью злоупотребления действующей системой социального обеспечения, 
т. е. фактически для получения пособий, в том числе и пособия на оплату 
самого жилого помещения. В свою очередь, в Великобритании получение 
данного пособия является непременным условием для предоставления жило-
го помещения. Несмотря на несомненное достоинство данного условия 
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(о подаче прошения еще при въезде в страну), оно критикуется многими 
учеными за причинение вреда «подлинным» беженцам (Cowan, D. Указ. соч. 
P. 284, 288–289). И действительно, лица, претендующие на присвоение дан-
ного статуса, дающего им определенные льготы, в том числе и при обеспе-
чении жилыми помещениями, могут просто не знать о наличии данного ус-
ловия.  

В то время как в Российской Федерации согласно пп. 3 п. 1 ст. 4 Закона 
«О беженцах» (Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. «О беженцах» 
№ 4528-1 // Российская газета. 1997. № 126; 2000. № 155; 2004. № 138; 2004. 
№ 188) ходатайство о признании лица беженцем может быть подано и на 
территории Российской Федерации, и даже при незаконном пересечении 
границы. Данное положение, на мой взгляд, является оправданным, учиты-
вая вынужденный характер срочного переезда лица в связи с угрозой его 
жизни и/или здоровью. Поскольку такому лицу могло просто не хватить 
времени для сбора необходимых документов и их своевременного представ-
ления при въезде на территорию Российской Федерации. 

Иным отличием в Великобритании является принятие решения о при-
своении лицу статуса беженца не иммиграционными органами, а самими 
местными органами власти, предоставляющими жилые помещения, которые 
затем должны сообщить о своем решении в Министерство внутренних дел 
Великобритании.  

Некоторые исследователи считают «данное решение похвальным», по-
скольку «именно органы, предоставляющие жилые помещения, наиболее 
вероятно обнаружат, что иммигрантом был совершен обман в связи с воз-
можностью получения жилья» (Cowan, D. Указ. соч. Р. 290).  

А в Российской Федерации согласно ст. 7 Закона «О беженцах» решение 
о присвоении статуса беженца принимается федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции (в действительности – Федеральной миграцион-
ной службой), т. е. непосредственно самим иммиграционным органом. 

Необходимо подчеркнуть, что как в Российской Федерации (п. 3 ст. 3 
Закона «О беженцах»), так и в Великобритании принятие решения о при-
своении лицу статуса беженца во многом обусловлено результатами интер-
вью, проводимым органами власти (Cowan, D. Там же. Р. 292). К сожалению, 
надо заметить, что на практике это приводит к тому, что присвоение статуса 
беженца (а впоследствии и предоставление лицу жилых помещений) во мно-
гом обусловлено субъективными предпочтениями и симпатиями лиц, прово-
дящих данное интервью.  

Следует отметить, что, несмотря на наличие правовой основы для при-
нятия и предоставления жилья беженцам и вынужденным переселенцам, на 
практике законодательные положения соблюдаются достаточно редко. Так, 
в г. Москве фонд жилых помещений, предоставляемых беженцам и вынуж-
денным переселенцам, не сформирован из-за отсутствия денежных средств 
у субъекта Российской Федерации, и немногочисленные категории беженцев 



 103

и вынужденных переселенцев проживают в гостиницах. Естественно, что 
в такой ситуации договоры найма жилых помещений с беженцами или вы-
нужденными переселенцами не заключаются, но и выселить их без предос-
тавления других жилых помещений также не могут.  

ЕВРОПЕЙСКИЕ  МОДЕЛИ  
ЮВЕНАЛЬНОЙ  ЮСТИЦИИ  И  УКРАИНА 

Н. Н. Крестовская, кандидат исторических наук, доцент 
(г. Одесса, Украина) 

Правонарушения и поведенческие девиации детей и молодежи, с одной 
стороны, правонарушения в отношении детей, с другой стороны, в Украине 
являются такой же острой проблемой, как и в любой другой европейской 
стране. Ежегодно за совершение преступлений осуждается свыше 20 тыс. 
несовершеннолетних, из них приблизительно 10 % – к лишению свободы на 
определенный срок, которое они отбывают в 11 воспитательных колониях. 
Если абсолютный уровень преступности несовершеннолетних уже несколь-
ко лет имеет тенденцию к уменьшению, то разные виды негативного деви-
антного поведения (дромомания, аддиктивное поведение, школьная «дедов-
щина» и хулиганство, попрошайничество, уклонение от получения полного 
среднего образования, сексуальные отклонения) имеют угрожающую тен-
денцию к распространению, особенно в крупных городах. Еще более опас-
ным является возрастание числа нарушений прав детей (связанных с насили-
ем в семье, жилищных прав, прав на образование и т. д.). 

На сегодня украинское общество имеет крайне ограниченный арсенал 
мер правового реагирования на эти акты делинквентного и девиантного по-
ведения детей и молодежи. Не в последнюю очередь это связано с отсутст-
вием в стране системы ювенальной юстиции, которая неплохо зарекомендо-
вала себя в европейских странах в деле противодействия и предупреждения 
преступности несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей 
и молодежи. В правовом плане ювенальная юстиция включает массивы норм 
материального и процессуального права, в институциональном плане – ряд 
государственных и негосударственных учреждений и организаций, деятель-
ность которых направлена на противодействие правонарушениям детей 
и молодежи, защиту их от неблагоприятных последствий правонарушений 
и реинтеграцию их в общество. В постсоветских государствах пока налицо 
только отдельные элементы ювенальной юстиции в виде наличия альтерна-
тив уголовному наказанию для несовершеннолетних, некоторой модифика-
ции уголовного процесса по делам несовершеннолетних и особых учрежде-
ний для отбывания наказаний в виде лишения свободы.  

На данный момент проблематичным является не решение принципиаль-
ного вопроса о том, быть или не быть ювенальной юстиции в Украине, а по 
какому пути идти в ее устроении и правовом обеспечении. Создание в Ук-
раине полноценной системы ювенальной юстиции определено в Концепции 
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усовершенствования судопроизводства для утверждения справедливого суда 
в Украине в соответствии с европейскими стандартами (утверждена Указом 
Президента Украины от 10 мая 2006 г.) и в Концепции реформирования уго-
ловной юстиции Украины (утверждена Указом Президента Украины 8 апре-
ля 2008 г.). Разработку в течение второй половины текущего года проекта 
Национальной программы развития ювенальной юстиции предусматривает 
Указ Президента Украины «О мерах по обеспечению защиты прав и закон-
ных интересов детей» от 5 мая 2008 г.  

Многообразие моделей ювенальной юстиции позволяет провести их 
классификацию как минимум по двум основаниям: по главному системооб-
разующему элементу и по целям. В зависимости от того, какой орган или 
учреждение является центральным в системе ювенальной юстиции – суд или 
административный орган – целесообразно выделить судебную (варианты – 
автономный суд и общий суд), административную и смешанную модели 
ювенальной юстиции. Классическим примером автономной судебной моде-
ли ювенальной юстиции является Франция, где все дела о правонарушениях 
несовершеннолетних и о защите детей рассматривает ювенальный суд, рабо-
тающий в тесном контакте с социальными службами. В Англии нет отдель-
ных для несовершеннолетних судов, но есть особое производство по делам о 
правонарушениях несовершеннолетних, которое осуществляется особым 
судебным составом, отдельно от взрослых. Административная модель, глав-
ным субъектом которой является социальная служба для детей и молодежи, 
свойственна Скандинавским государствам. Нидерланды удачно сочетают 
достоинства обеих моделей: главным элементом системы ювенальной юсти-
ции является суд, но при этом упор делается на досудебное разрешение дел, 
связанных с правонарушениями несовершеннолетних. 

По целям мы различаем профилактическую, реабилитационную и вос-
становительную системы ювенальной юстиции. Скандинавские страны «ра-
ботают» по первой из названных моделей, большинство стран Европы созда-
вали и развивают реабилитационную модель ювенальной юстиции. Строго 
говоря, ювенальная юстиция США, которая когда-то послужила образцом 
для Европы, главной задачей своей имела именно реабилитацию несовер-
шеннолетнего правонарушителя, его перевоспитание и возвращение в обще-
ство. Традиции такой модели свойственны и Украине. Суды для малолетних, 
которые до революции 1917 г. функционировали в Киеве, Харькове, Одессе, 
Екатеринославле и Николаеве, а также во всех городах Австрийской импе-
рии, ориентировались на американский образец. Восстановительная модель 
ювенальной юстиции предполагает исчерпание конфликта между правона-
рушителем и его жертвой путем взятия правонарушителем ответственности 
на себя, возмещения нанесенного вреда и примирения между сторонами. Эта 
модель ювенальной юстиции сейчас рассматривается как наиболее адекват-
ное средство противодействия ювенальной преступности. Законодательная 
и правоприменительная практика европейских стран, в которых существуют 
системы ювенальной юстиции, знают несколько эффективных моделей при-
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влечения несовершеннолетних правонарушителей к возмещению материаль-
ного ущерба, нанесенного потерпевшим: реституция, которая может прохо-
дить не только в монетарной форме, но и в форме предоставления опреде-
ленных услуг, в частности ремонт поврежденного имущества или покупки 
нового имущества; общественные работы, т. е. деятельность правонаруши-
теля в интересах общества в целом; выполнение определенных требований 
к поведению несовершеннолетнего (работа в домах для пожилых людей, по-
сещения лиц преклонного возраста в общине, чтение лекций другим несо-
вершеннолетним о неправильности противоправного поведения и реалиях 
отбывания наказания в пенитенциарном учреждении и т. д.). 

На наш взгляд, в Украине существуют серьезные предпосылки для вы-
бора автономной судебной восстановительной модели ювенальной юстиции. 
Во-первых, для украинской судебной системы характерна предметная спе-
циализация судов, и создание судов для несовершеннолетних логически за-
вершит судебное строительство. Во-вторых, стратегия европейской интегра-
ции Украины предполагает адаптацию на национальном уровне европейских 
стандартов правосудия, которые в разных формах ориентируют именно на 
восстановительную ювенальную юстицию. В-третьих, действующее законо-
дательство Украины допускает уже сейчас применение восстановительного 
правосудия, следствием чего может быть освобождение от уголовной ответ-
ственности или ее смягчение. В настоящее время разработан и проходит 
процедуру рассмотрения законопроект «О медиации (посредничестве) в уго-
ловных делах». В-четвертых, идеи восстановительной ювенальной юстиции 
в ее судебной форме поддерживает украинская юридическая элита, в частно-
сти судьи Верховного Суда, Генеральная прокуратура Украины. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Альфонсас Вайшвила, доктор философских наук, доктор 
юридических наук, профессор (г. Вильнюс, Литва) 

Функция прогнозирования как социальная ответственность науки. 
Прогнозировать будущее любого социального явления, – разумеется, дело 
рискованное. Однако, по словам Михеля Барбье, лучше предвидеть будущее 
хотя и в очень ограниченных масштабах, чем пассивно его ждать, тем более 
не зная, в каких проявлениях оно появится. Социальная наука, которая не 
ориентируется на прогнозирование, в значительной мере теряет свою надоб-
ность. Ведь предвидеть хотя бы ближайшие последствия изучаемых процес-
сов – это подготавливать себя к «встрече» с ними, приобрести возможность 
заранее принимать меры «торможения», если эти последствия предвидятся 
как нежелательные. В этом заключается моральность и практическая цен-
ность науки. Процессы, которые не прогнозируются, в конечном счете ста-
новятся неуправляемыми. Достоверность научных прогнозов простирается 
настолько далеко, насколько глубоко познано современное состояние про-
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гнозируемых процессов, их история, а также природа тех технологий, с по-
мощью которых принимаются политические решения по управлению этих 
процессов. 

В рамках статьи автор планирует обратить внимание лишь на некоторые 
тенденции функционирования Европейского Союза, которые сегодня делают 
его жизнеспособным, привлекательным, а в ближайшем будущем могут 
стать источником серьезных проблем дальнейшего процветания и даже су-
ществования того же Союза.  

Проблемы вокруг политики «открытых дверей». Своим объемом 
и глубиной европейская интеграция – это беспрецедентный случай в истории 
Европы, когда почти вся Европа становится единым пространством свобод-
ного движения людей, капиталов, идей, услуг и товаров, пространством тес-
нейшего сотрудничества 27 государств на основе демократических ценно-
стей. Это стало возможным только потому, что в системе ценностей на пер-
вый план поставлены не национальные, не политические, а экономические 
интересы и права человека. Это свидетельствует, что обнаружен критерий 
интеграции, соответствующий духу современности и свидетельствующий 
о стремлении этих государств не к господству, а к сотрудничеству и общему 
благополучию. 

Один из факторов, образующих и поддерживающих ЕС, а заодно и про-
воцирующий будущие проблемы этого Союза, – приоритет экономической 
интеграции и политика «открытых дверей», без которой такая интеграция 
была бы просто невозможна. В этой политике таятся не только созидающие 
начала. 

Открытость государственных границ и неравномерность культурно-
экономического развития стран – членов ЕС являются толчками к односто-
ронней миграции – из восточных стран в западные (из Литвы с населением 
немногим более трех миллионов уже эмигрировало около 400 тыс. человек). 
Ввиду того, что европейская интеграция абсорбируется более масштабной 
глобальной интеграцией, иноземное демографическое давление на западные 
структуры уже сегодня усиливается и через легальную и нелегальную имми-
грацию из стран Азии и Африки. В странах ЕС уже проживает не менее 
20 млн мусульман, которые не спешат интегрироваться в местные общества, 
и их число постоянно растет. В Германии сегодня проживает около 7 млн 
мусульман. Учитывая темпы рождаемости среди немцев и проживающих 
там мусульман, а также современные темпы миграции, прогнозируется, что 
в 2050 г. в Германии немцы могут составлять 35 % населения. Вряд ли нем-
цы будут спокойно наблюдать за развитием этой тенденции. 

Историческая практика свидетельствует, что пока ни одной современ-
ной европейской стране не удалось ассимилировать сколько-нибудь круп-
ную иммигрантскую общину, не говоря уже о десятках миллионов мусуль-
ман, которые с культурно-духовной точки зрения остаются чужаками в при-
нимающих странах, в которых они поселяются. Это становится источником 
целого ряда проблем. Резкий рост иммигрантов в ограниченном пространст-
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ве увеличивает плотность населения, покушается на возможности местного 
населения прибыльно заниматься предпринимательской деятельностью, обо-
стряет проблемы рыночной конкуренции, безработицы, преступности. Глу-
бокие культурно-мировоззренческие различия значительно увеличивают со-
циальную напряженность.  

Американский социолог и политолог П. Бьюкенен выделяет семь на-
правлений социального напряжения, которые возникают по причине не-
управляемой иммиграции: 1) увеличение вероятности социальных столкно-
вений внутри страны; 2) провоцирование миграции местного населения; 
3) распространение новых трудноизлечимых болезней; 4) увеличение обще-
го уровня преступности; 5) уменьшение заработной платы неквалифициро-
ванных рабочих (практика США); 6) повышение давления на медицинское 
и социальное обеспечение; 7) радикальное изменение национально-культур-
ного состава населения, а в конечном счете – всей социально-культурной 
среды проживания (На краю гибели М., 2008. С. 34–46). По-видимому, не 
случайно Сэмюел Хантингтон назвал миграцию «главной проблемой нашей 
эпохи» (Migration Flows Are the Central Issue of Our Times // International 
Herald Tribune. 2001. 2 Feb.). 

Поэтому в западных обществах уже наблюдаются новые объединения 
и противостояния людей по национальным, расовым, культурно-мировоз-
зренческим признакам, т. е. по тем ценностям, которые сегодня кажутся по-
давленными и отодвинутыми на второй план приоритетом экономического 
фактора и его результативностью. Это становится одной из причин проявле-
ния и роста радикализма с обеих сторон – местного населения и иммигран-
тов. Радикализм всегда сопровождается возрождением идей национальной 
замкнутости, обособленности, агрессивности по отношению к иноземцам. 
Возрождение национализма при массовой иммиграции может быть воспри-
нято местными народами как необходимое условие своей безопасности, пси-
хологического комфорта и нормального проживания в традиционно привыч-
ной среде. Итальянцы уже восстали против цыган, в Австрии и во Франции 
популярными политиками становятся лица, подвергающие критике политику 
неуправляемой или неэффективно управляемой иммиграции (Ю. Хайдер, 
Жан-Мари Ле Пен ). По сообщению П. Бьюкенена, треть опрошенных фран-
цузов призналась, что Ле Пен и руководимый им Национальный фронт, вы-
ступающие против иммиграционной политики Франции, «выражают чаяния 
французов» (На краю гибели. С. 239). Жан Распай в статье «Отечество пре-
дано республикой» объявил политическую элиту Европы в целом и Франции 
в частности ответственной за то, что Европейский континент захлестнула 
волна иммигрантов, и квалифицировал эту политику как «дружное движе-
ние к своей гибели». Даже в Литве, где иммиграция не является проблемой, 
пробуждаются признаки расового радикализма: 11 марта 2008 г. в Вильнюсе 
прошла молодежная демонстрация с расовыми лозунгами и выкриками. 

Однако действовать против иммигрантов будет нелегко, ибо они возрас-
тающая сила как в физическом, так и в экономическом, политико-органи-
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зационном отношении. Поэтому будет расти число и агрессивность не толь-
ко нападающих, но и защищающихся. Движение иммигрантов за свои права 
уже почувствовали не только США, но и страны ЕС. Расовые волнения 
в конце ХХ в. прокатились через промышленные города Северной Англии 
(Бериль, Бредфорд, Олдгейм, Лидс), в 2005 г. начатые иммигрантами беспо-
рядки охватили более 300 городов Франции и продолжались несколько не-
дель, нанося колоссальный ущерб экономике страны. Президент Ширак был 
вынужден объявить чрезвычайное положение в стране. 

Иммиграция прежде всего будет покушаться на стабильность экономи-
ческого благополучия Запада и на политические структуры, гарантирующие 
эту стабильность. Многонациональное, разноцветное по своим резко отли-
чающимся мировоззренческим, культурным, политическим традициям и на-
клонностям общество будет втянуто в разные и трудно управляемые внут-
ренние конфликты. Терроризм – это лишь одна из крайностей проявления 
этих назревающих конфликтов.  

На основе политики «открытых дверей» формируется ситуация, в ка-
ком-то смысле напоминающая «Великое переселение народов» IV–VI вв., 
которое, как известно, сопровождалось опустошительными войнами, гибе-
лью Римской империи, общим упадком цивилизации. После него Европа 
погрузилась в многовековую цивилизационную «тишину», из которой вос-
кресение началось только с IX в. Чем кончится современное «переселение 
народов», вопрос остается открытым. Однако избежать «столкновения циви-
лизаций» при массовом смешивании народов, резком изменении националь-
ных структур в западных обществах, а также при сознательном игнориро-
вании или умалении значения национального фактора в принимаемых стра-
тегических решениях вряд ли получится (Советник администрации 
Б. Клинтона Строуб Тэлбот, по свидетельству П. Бьюкенена, национальную 
принадлежность считал рудиментом, а национальные государства – искусст-
венными и временными образованиями). Таким образом, «гражданин мира» 
без мирового государства – это не только юридический нонсенс, но и опас-
ное явление.  

Управление массовой иммиграцией осложняется тем, что, по общему 
признанию, иммиграции способствуют прежде всего крупные корпорации, 
заинтересованные в дешевой рабочей силе, а также политические партии, 
которые опасаются потерять во время выборов голоса уже легализованных 
иммигрантов. А где объединяются крупный бизнес и политическая власть, 
там мало надежд на возможность иного социального порядка. 

Интеграция идет совместно с дифференциацией. Пути к согласию 
осложняются и тем, что европейская интеграция идет совместно с диффе-
ренциацией. Расширение свободы и демократии способствует дальнейшей 
дифференциации обществ прежде всего по национально-этническому прин-
ципу (об этом свидетельствуют хотя бы события последних дней – отделе-
ние области Косово от Сербии, борьба за независимость чеченцев в России, 
объявление независимости Абхазии и Южной Осетии), проблемы террито-
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риальной целостности уже возникают даже в Италии, в США (проблемы Ка-
лифорнии и Техаса), в Канаде (проблема Квебека), шотландские национали-
сты требуют отделения Шотландии от Великобритании, корсиканцы – от 
Франции, валлоны и фламандцы – от Бельгии... Предполагается, что в ре-
зультате этой тенденции на месте существующих сегодня 200 государств 
могут возникнуть более 800 государств (Проект Россия I. С. 197). Эта тен-
денция означает, что право каждого народа на свободу и независимость бе-
рет верх над признанным в международном праве принципом неприкосно-
венности государственных границ и территориальной целостности госу-
дарств. 

Новые этногосударственные образования открывают новые рынки, а за-
одно приводят на европейский и мировой рынок и новых конкурентов – по-
тенциальных субъектов новых социальных напряжений. Политическая карта 
становится более многообразной и более сложной для поисков общего язы-
ка. Перед демократическим механизмом поисков договоренности встает но-
вая, более сложная задача – согласовывать интересы, «упакованные» в глу-
боко различающихся формах культурно-исторических традиций, и для этого 
нелегко поддающиеся уступкам и компромиссам. До сих пор евроинтегра-
ции приходилось добиваться общего языка между интересами народов, ис-
поведующих, по существу, схожие христианские ценности. Сегодня в эту 
интеграцию вступает и мусульманский мир, своим мировоззрением и типом 
цивилизации резко отличающийся от христианского.  

Интеграция и проблема государственного суверенитета. Суть евро-
пейской интеграции объективно связана с ограничением суверенитета на-
циональных государств. ЕС, стремясь поддержать в своем политическом 
пространстве систему общих ценностей, а также побеждать в современной 
глобальной конкуренции, вынужден институционировать управление и уг-
лублять интеграцию. А это курс на централизацию, а через нее – и на опре-
деленные напряжения между «периферией» и «центром», который склонен 
расширять свою компетенцию за счет дальнейшего сужения суверенитета 
стран – членов этого Союза. Об этом свидетельствовала попытка принять 
Конституцию ЕС, согласно которой постановления центральных органов ЕС 
имели бы верховенство над правом национальных государств. Такую же 
цель преследовал и Лиссабонский договор, или Договор реформ. Однако на-
роды (хотя не все) на референдумах отвергли эти проекты, показывая этим, 
что они не желают централизованного Европейского Союза и что существу-
ет определенная пропасть между представлениями политической элиты и их 
народов по вопросам, в каких политических формах желательно дальнейшее 
развитие Евросоюза. При ратификации Лиссабонского договора верность 
демократии проявил лишь единственный ирландский Парламент, поручив-
ший ратификацию этого договора народному голосованию, которым этот 
Договор и был отвергнут. Парламенты других стран это сделали сами без 
обращения к воли своих народов, хотя, скажем, Конституция Литвы обязы-
вает такие решения принимать не в парламенте, а на всенародном референ-
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думе (ст. 9). Это знак, что в будущем ЕС может столкнуться и с проблемой 
демократии. Народы в дальнейшем могут быть отстранены от участия в усо-
вершенствовании управлением Евросоюзом. И кто может дать гарантию, что 
при таких условиях Евросоюз будет развиваться в интересах народов? Такое 
«подозрение» может быть вполне возможным с учетом того, что в условиях 
современной глобализации национальные государства становятся «состав-
ной частью глобального рынка», обыкновенными «судебными приставами» 
(термин З. Баумана) или обслуживающим персоналом крупных корпораций, 
уполномоченными представителями тех сил, которых контролировать эти 
государства уже не в силе. Ни одно государство сегодня не может сопротив-
ляться давлению спекулятивных рынков больше чем несколько дней. Если 
государство попытается расширять свою регулятивную активность на дея-
тельность мегакомпаний, капитал становится мигрирующим. Ведь для того и 
существует политика «открытых дверей», чтобы капитал мог каждый раз 
покинуть любое «несговорчивое» государство и тем самым наказать его эко-
номически. Если в этих условиях народы будут отстранены от принятия ре-
шений по основным проблемам публичной жизни, то вполне вероятно, что 
ЕС будет развиваться прежде всего в интересах мегакомпаний. 

Проблемой ЕС со временем может стать и Европейский Суд по защите 
прав человека, и Европейский Суд справедливости, если решения данных 
органов и дальше будут сохранять обязывающую силу для государств – чле-
нов Евросоюза, по своему объекту будут далеко идущими, направлены на 
унификацию ценностей в Евросоюзе. О таком повороте дел может намекать 
недавно принятое решение немецкого суда, апробированное Европейским 
Судом справедливости, в деле литовской гражданки Инги Ринау. Суд обязы-
вал И. Ренау, проживающую в Литве, отдать свою малолетнюю дочку Луизу, 
не владеющую немецким языком, на опеку ее бывшему мужу, давно оста-
вившему эту семью, проживавшему даже перед рождением Луизы и сегодня 
проживающему в Германии с другой женщиной. Это решение, с юридиче-
ской точки зрения оправданное нарушением некоторых процедурных норм 
со стороны матери Луизы Ренау, вызвало в литовском обществе, а также и в 
среде юристов недоумение и глубокую озабоченность. Материнство и связь 
ребенка с матерью, по-видимому, иначе понимаются в Германии и в Литве. 
Благополучие ребенка, отлученного от матери, вряд ли возможно. Субъек-
тивные права матери и отца на свого ребенка неодинаковы, если признаются 
неодинаковыми их обязанности при его рождения. По своему юридическому 
статусу материнство и неотъемлемая связь ребенка с матерью относятся к 
области естественного права. Закон или судебное решение, которые проти-
воречат естественному праву в демократическом обществе, обычно не име-
ют обязывающей силы. В мире, называющем себя демократическим, под 
абсолютизацией процедурных норм возрождаются признаки подмены верхо-
венства права верховенством закона. А законом, как известно, может стать 
и государственный или судейский произвол, если только он оформляется 
в виде закона или судебного решения. 
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Попытки унифицировать ценности в области гуманистики – очень 
сложное и щепетильное дело, которое может вызвать разные трения между 
членами Евросоюза и даже разбудить антиинтеграционные силы. Евросоюз 
не является централизованным государством, он – вообще не государство. 
Поэтому жизнеспособность его будущего, думается, будет более связана 
с координацией и рекомендациями, чем обязывающими указаниями, по-
скольку это более соответствует суверенитету национальных государств 
и их ответственности за судьбу своих народов. В этом смысле Председатель 
Европейского Союза Романо Проди на заседании Европейского парламента 
в феврале 2001 г. сказал: «Все ли сознают, что национальным государствам, 
каждому по отдельности, придется доказывать свое право на существова-
ние в новом мире?» (Бьюкенен, П. Смерть Запада. С. 326). Это значит, что за 
каждым национальным государством – членом Евросоюза сохраняется право 
отстаивать свои традиционные ценности, через которые он видит свое буду-
щее и его перспективы. Евросоюз – это прежде всего формализованная 
и тесная взаимопомощь определенного числа государств. Из этого следует 
исходить при характеристике его как международного образования, а также 
при установлении компетенции его институтов.  

В заключение можно сказать, что те же самые факторы, которые сегодня 
образуют и поддерживают ЕС, делают его привлекательным, но доведены до 
определенной крайности, могут трансформировать свою интегрирующую 
силу в дестабилизирующую. Чтобы Европа, национально смешанная мигра-
цией, но к единству и к миру призываемая интеграцией, могла бы и дальше 
действовать в духе мира и взаимного понимания, она нуждается и в соответ-
ствующем правопонимании, в котором право осознавалось бы не просто как 
система правил, установленных государством, а как единство основных со-
циальных противоположностей: эгоизма и альтруизма, прав и обязанностей, 
дозволения и предписания, свободы и ответственности. Их единство ведет 
к релятивации социальных интересов и тем самым делает их более пригод-
ными для компромиссов и сотрудничества. Такое правопонимание мы раз-
виваем в Литве под названием «правовой персонализм» и воспринимаем это 
как задачу, которую ставит перед юристами современная европейская инте-
грация. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН  
В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И. Н. Лабецкая  
Закрепление в конституциях зарубежных стран института делегиро-

ванного законодательства как эффективного средства оперативного пра-
вового регулирования общественных отношений связано с тем, что ино-
гда парламент не успевает своевременно реагировать на изменения, про-
изошедшие в обществе, путем принятия соответствующих нормативных 
актов [1, с. 34–36]. 
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Многие европейские страны давно применяют институт делегированно-
го законодательства. Сложились определенные формы и условия его приме-
нения, например, во Франции, Италии, Испании, ФРГ и других странах [2, 
с. 144–151]. 

Что касается Республики Беларусь, то первым актом, которым Верхов-
ный Совет Республики Беларусь 12-го созыва делегировал часть своих пол-
номочий Президиуму Верховного Совета, было Постановление от 15 февра-
ля 1991 г. «О передаче некоторых полномочий Верховного Совета Респуб-
лики Беларусь в сфере земельных отношений Президиуму Верховного Сове-
та Республики Беларусь» [3, с. 97–98].  

На конституционном уровне впервые в Республике Беларусь институт 
делегированного законодательства был закреплен в Конституции Республи-
ки Беларусь с изменениями и дополнениями от 24.11.1996 г. В настоящее 
время многие ученые утверждают, что при принятии Конституции Респуб-
лики Беларусь 1996 г. учитывался лучший мировой опыт, и особенно опыт 
Франции. Данные обстоятельства свидетельствуют о заимствовании зару-
бежного опыта, что является предпосылкой и основой для европейской инте-
грации, построения единого европейского конституционного пространства, 
положительным фактором для которого является схожесть конституционных 
положений европейских стран. Но следует отметить, что заимствование не 
означает просто копирование. Применение тех или иных норм других стран 
требует учета конституционного строя страны, формы правления, государст-
венного устройства и других факторов. Но в то же время, заимствуя консти-
туционные положения других стран, не следует искажать основной их смысл 
и механизм функционирования.  

При принятии Конституции Республики Беларусь 1996 г. особое значе-
ние придавалось опыту Франции. Сравнительный анализ конституционных 
норм об институте делегированного законодательства позволяет выделить 
следующие отличия данного института в указанных странах: 1) субъектом 
делегирования в Республике Беларусь является Президент, а во Франции – 
Правительство; 2) во Франции предусмотрена процедура последующего 
парламентского утверждения ордонансов; 3) во Франции применяется кос-
венный способ делегирования законодательных полномочий, в Республике 
Беларусь – прямой [2, с. 130–135]. 

В связи с этим автором предлагается совершенствовать институт деле-
гированного законодательства в Республике Беларусь по следующим на-
правлениям: 1) закрепление последующего парламентского утверждения 
декретов, принятых на основании делегированных полномочий; 2) приме-
нение косвенного способа делегирования. Такой механизм позволит сохра-
нить законодательную роль Парламента как единственного законодательно-
го органа, так как изданный закон будет содержать основные положения, 
придерживаться которых Президент будет обязан при издании декрета; 3) на 
конституционном уровне закрепить следующие положения: механизм по-
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следующего парламентского утверждения декретов; момент вступления дек-
ретов в силу; механизм отмены и изменения декрета. 

Таким образом, учет опыта европейских стран, относящихся к романо-
германской правовой семье, в конституционном закреплении института де-
легированного законодательства обусловлен, прежде всего, вхождением 
Республики Беларусь в романо-германскую правовую семью, а следователь-
но, необходимостью соответствия белорусской правовой системы основным 
традициям и закономерностям развития данной семьи. Позитивный опыт 
отдельных государств романо-германской правовой семьи может оказать 
существенную помощь в совершенствовании данного института в Республи-
ке Беларусь. В свою очередь применение опыта европейских стран является 
предпосылкой и основой для европейской интеграции, построения единого 
европейского конституционного пространства. 

Список использованных источников 
1. Лагун, Д.А. Делегированные законодательные акты / Д.А. Лагун // Актуальные 

проблемы государства и права на современном этапе: материалы респ. науч.-практ. конф.  
студентов и аспирантов / Белорус. гос. ун-т.; редкол.: В.М. Хомич (гл. ред.) [и др.]. – М., 
2001. – С. 36–38. 

2. Сустава, Е.Н. Делегированное законодательство / Е.Н. Сустава // Журн. рос. пра-
ва. – 1998. – № 8. – С. 144–151. 

3. Василевич, Г.А. Нормативные правовые акты государственных органов Республи-
ки Беларусь / Г.А. Василевич. – Минск, 1999. – 232 с. Серия «Право», прил. к журн. «Пра-
во и экономика». 

4. Конституции зарубежных государств: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 
1996. – 586 с. 

К ЕДИНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ  
ЧЕРЕЗ ДЕМОКРАТИЮ 

И. В. Баранов, кандидат юридических наук, доцент (г. Тверь, 
Россия) 

Идея о тесной экономической взаимосвязи между европейскими стра-
нами, выступившая основанием последующей интеграции, послужила про-
образом для политического и правового объединения государств, результа-
том которого должна стать единая Европейская Конституция. И хотя, как 
известно, принятие этого базового акта вызвало и вызывает неоднозначную 
реакцию, следует отметить, что глобализация и унификация неизбежны, не-
смотря на существующую местную специфику. Неудивительно, что созда-
ние объединенной экономической Европы локомотивом потянуло за собой 
и решение других вопросов: сохранение мира, укрепление политического 
сотрудничества, установление единых стандартов социальной защиты и, 
безусловно, развитие демократии.  

Основная цель Единой Конституции – закрепление основных прав 
и свобод на международном уровне, фундаментом которых выступают ос-
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новные принципы современной европейской демократии, гарантирующие 
запрет любых видов дискриминации, что крайне необходимо для развития 
перспективы формирования единой европейской системы правовых стандар-
тов и что само по себе является уникальным политическим и юридическим 
явлением, внешней формой выражения которого выступает акт конституци-
онного значения. И так как до сих пор принятие и утверждение Европейской 
Конституции «буксует», обратим свое внимание на то правовое наследие 
в области демократии, с которым государства Европы подходят к черте, от-
деляющей нас от создания единого демократического пространства. 

Хотелось бы сразу отметить, что в рамках данного исследования не ста-
вится задача рассмотреть абсолютно все аспекты современной демократии. 
Остановимся лишь, на наш взгляд, на самой актуальной проблеме – стандар-
тизации правил проведения выборов. Народовластие выступает фундамен-
тальной основой для всех европейских государств, единственной возможной 
формой легитимной передачи власти. К сожалению, в последнее время, не-
смотря на большое количество шагов, сделанных в сторону унификации из-
бирательного права и процесса, тема национальных выборов остается благо-
датной почвой для международных политических спекуляций и одновре-
менно способом оказания давления в целях получения ангажированных ди-
видендов. Далеко не все спокойно и в европейских государствах, в которых 
традиционно ситуацию накаляют Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ 
и другие организации, проводящие международное наблюдение.  

В связи с этим базовой и ключевой проблемой, безусловно, является 
стандартизация избирательного права и процесса на основе международных 
норм. Прежде всего следует выделить Европейскую Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод. В первоначальном варианте Конвенция не 
содержала нормы, связанной с правом граждан на участие в управлении де-
лами государства путем участия в выборах различного уровня. Однако 
в Протокол № 1 была включена ст. 3, закрепившая ранее сформулированные 
в практике ООН принципы современного избирательного права и процесса: 
периодичность свободных выборов, тайность голосования, свободное воле-
изъявление народа. По уже сложившейся традиции, лаконичность Конвен-
ции потребовала дальнейшего толкования ее положений Европейским Су-
дом по правам человека (далее – Суд), в решениях которого и отражена со-
временная концепция международно-правового взгляда на содержание базо-
вого политического права на участие в выборах как основы современного 
демократического общества. «Суд, в связи с этим, напоминает, что демокра-
тия представляет собой основную черту европейского публичного порядка. 
Именно это следует из Преамбулы Конвенции, которая устанавливает, что 
защита и развитие прав человека и основных свобод зависит, с одной сторо-
ны, от подлинно демократической политической системы и, с другой сторо-
ны, от общего понимания и соблюдения прав человека» (Де Сальвиа, М. 
Прецеденты Европейского Суда по правам человека. СПб., 2004. С. 36).  
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Впервые Суд вынес решение по жалобе, относящейся к ст. 3 Протоко-
ла № 1, по делу Матье-Моэн и Клерфейт против Бельгии. Возникшая про-
блема поставила перед Судом ряд вопросов, касающихся содержания права 
на свободные выборы. Ссылаясь на преамбулу Конвенции и современное 
понимание политических прав, было указано, что данная статья в структу-
ре Конвенции приобретает основополагающее значение. Кроме того, не-
смотря на формулировку «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуют-
ся», придающую вопросу «межгосударственный оттенок», она имеет от-
ношение не только к коллективным, но и к индивидуальным правам. От-
сюда Суд делает вывод о том, что «в рассматриваемой области на первый 
план выходит не обязательство воздерживаться или не вмешиваться, как 
это имеет место в отношении большинства гражданских и политических 
прав, а обязательство государства принимать позитивные меры для «орга-
низации» демократических выборов». Отсюда «институционное» право на 
проведение свободных выборов трансформировалось в понятие «всеобщее 
избирательное право», а далее постепенно – в понятие субъективных прав 
участия: «право голоса» (активное избирательное право) и «право выдви-
гать свою кандидатуру при выборах органа законодательной власти» (пас-
сивное избирательное право). 

Далее Суд отмечает, что данные права не носят абсолютного характера, 
так как в статье они признаются, но если не названы и тем более не опреде-
ляются, то существует возможность для имплицитных ограничений. В пра-
вовых системах государств – участников право голоса и избираемость обу-
словливаются рядом моментов, которые в принципе не противоречат ст. 3, 
имеются в виду разумные цензы. В данной области у этих государств значи-
тельны пределы усмотрения, но окончательное решение о соблюдении тре-
бований Протокола № 1 принимает Суд; он должен удостовериться, что эти 
ограничения не сужают данные права до такой степени, что они теряют ре-
альное содержание; что эти ограничения преследуют правомерную цель 
и что используемые средства являются соразмерными. «Главное – они не 
должны препятствовать свободному волеизъявлению народа при выборе за-
конодательной власти». 

Особую актуальность приобретает позиция Суда в отношении приори-
тетного использования той или иной избирательной системы для проведения 
выборов и подведения итогов голосования. В уже упоминавшемся деле Ма-
тье-Моэн и Клерфейт Суд высказался однозначно, «в статье не предусматри-
вается никакой обязанности ввести какую-либо определенную систему; на-
пример, пропорциональную или мажоритарную в один или два тура. Не сле-
дует считать, что все избирательные бюллетени имеют равный вес с точки 
зрения окончательного результата и что у всех кандидатов равные шансы на 
победу. При любой избирательной системе невозможно избежать феномена 
«потерянных голосов». В целях применения ст. 3 Протокола № 1 любая из-
бирательная система должна оцениваться в свете политического развития 
страны, и поэтому определенные ее детали, недопустимые в рамках одной 
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системы, могут быть оправданны в другой, по крайней мере при том усло-
вии, что действующая система обеспечивает «свободное волеизъявление на-
рода при выборе законодательной власти». 

К европейским стандартам, безусловно, следует отнести и документы, 
принятые Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе: Париж-
ская хартия для новой Европы 1990 г., документы Конференции по челове-
ческому измерению 1989–1991 гг. Наряду с установлением норм-стандартов 
в рамках ОБСЕ осуществляется постоянный мониторинг избирательного 
процесса посредством Бюро по демократическим институтам и правам чело-
века. Миссии наблюдателей, опираясь на Руководство БДИПЧ по наблюде-
нию за выборами и Кодекс поведения наблюдателей ОБСЕ, осуществляют 
важную функцию внешнего контроля над избирательными процедурами, тем 
самым выступая своеобразным гарантом легитимности голосования.  

Большое значение имеет и работа Европейской Комиссии за демокра-
тию через право (Венецианской Комиссии), разработавшей и утвердившей 
Руководящие принципы относительно выборов. Комиссия, состоящая из не-
зависимых экспертов, достигших международной известности благодаря 
опыту работы в демократических учреждениях или вкладу в развитие юри-
дической и политической науки, осуществляет свою деятельность, руково-
дствуясь принципами демократии, прав человека и господством закона, 
и вносит значительный вклад в доктринальное осмысление и совершенство-
вание конституционного законодательства, включая и избирательные стан-
дарты. В соответствии с Руководящими принципами относительно выборов 
Венецианской Комиссии демократия немыслима без выборов, проводящихся 
в соответствии с определенными принципами, которые и придают им демо-
кратический статус. Это принципы: всеобщее, равное, свободное, тайное 
и прямое голосование, а также уважение основных прав, стабильность изби-
рательного законодательства и соблюдение эффективных процессуальных 
гарантий. 

Для Российской Федерации и новых независимых государств большое 
значение имеют и акты, принятые в рамках Содружества Независимых Го-
сударств. Базовым актом, определяющим региональные международные из-
бирательные стандарты, является Конвенция о стандартах демократических 
выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содру-
жества Независимых Государств 2002 г. Основная задача, которую попытал-
ся решить данный договор, – унификация избирательных стандартов в госу-
дарствах – участниках Содружества за счет закрепления общих принципов 
проведения выборов: демократичности, периодичности, обязательности, 
подлинности, справедливости, открытости и др., а также гарантии их реали-
зации на отдельных стадиях избирательного процесса. В целом следует от-
метить, что данная Конвенция находится в общеевропейском и мировом из-
бирательном пространстве, доказывая приверженность государств, входя-
щих в СНГ, международным избирательным стандартам.  
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Таким образом, несмотря на отсутствие единого международного коди-
фицированного акта, можно говорить о формировании полноценной систе-
мы международных универсальных и региональных избирательных стандар-
тов, которые нашли свое закрепление в базовых и специальных междуна-
родных договорах. К таким стандартам можно отнести основные принципы 
избирательного права и процесса: всеобщего равного прямого избирательно-
го права при свободном и тайном голосовании, обеспечивающих свободное 
волеизъявление гражданина, на основе периодического и обязательного про-
ведения выборов, их свободного, подлинного, справедливого, открытого 
и гласного характера; а также гарантии избирательных прав: уважение, со-
блюдение и защита политических прав гражданина, многопартийность 
и идеологическое многообразие, организация голосования и подсчета голо-
сов независимыми избирательными органами, наличие системы внутреннего 
и внешнего наблюдения за выборами.  

Большинство из этих стандартов нашли отражение в национальном за-
конодательстве и настолько прочно в нем укоренились, что зачастую возни-
кает ощущение, что без них проведение выборов просто невозможно, так как 
это естественно и гармонично соответствует общим принципам и духу демо-
кратии. С другой стороны, указанные стандарты не стоят на месте и модер-
низируются в общем русле развития современного международного права, 
устремив все свои усилия на обеспечение демократических прав и свобод 
граждан. 

ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАННОСТИ НАДЕЛЕНИЯ ЧЛЕНА 
ПАРЛАМЕНТА СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 

О. В. Чмыга  
Парламентарий как член социума является носителем нескольких пра-

вовых статусов: общего, специальных, индивидуального. Общий правовой 
статус представляет собой систему прав и обязанностей, являющуюся еди-
ной для всех индивидов в государстве, в том числе и для члена парламента. 
Данный статус является исходным для иных его правовых статусов. Из тео-
рии права известно, что специальный правовой статус характеризует право-
вое положение представителя конкретной социальной общности, отвечаю-
щей определенному критерию. «Таких статусов неопределенно большое 
множество, поэтому исчерпывающая их классификация, пожалуй, невоз-
можна, или, во всяком случае, затруднительна» (Матузов, Н. И. Правовая 
система и личность. Саратов, 1987. С. 64). Поэтому в течение жизни, в том 
числе и в период парламентской деятельности, данное лицо может обладать 
рядом специальных правовых статусов. Индивидуальный же правовой ста-
тус члена парламента представляет собой его персонифицированное право-
вое положение. 
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Как было упомянуто выше, специальный правовой статус личности су-
ществует в бесконечном множестве своих проявлений. В этой связи в на-
стоящее время достаточно насущным в науке конституционного права, на 
наш взгляд, является вопрос о соотношении правового положения депутатов 
Палаты представителей, членов Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь со специальным правовым статусом государственных 
служащих. Позицию законодателя по указанному вопросу характеризует 
легальное определение государственного служащего, зафиксированное 
в ст. 5 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. (с изм. и доп.) 
«О государственной службе в Республике Беларусь»: государственным слу-
жащим является гражданин Республики Беларусь, занимающий в установ-
ленном законодательством порядке государственную должность, наделен-
ный соответствующими полномочиями и выполняющий служебные обязан-
ности за денежное вознаграждение из средств республиканского или мест-
ных бюджетов либо других предусмотренных законодательством источни-
ков финансирования. При этом под государственной законодатель понимает 
должность, предусмотренную Конституцией Республики Беларусь, указан-
ным Законом и иными законодательными актами, либо должность, учреж-
денную в установленном законодательством порядке как штатную единицу 
государственного органа с определенным для занимающего ее лица кругом 
обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного государ-
ственного органа. Заметим, что статус государственных служащих приобре-
тают лица, занимающие должности в государственных органах, названных 
ст. 7 указанного закона, в число которых входят соответственно и депутаты 
Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь. Таким образом, согласно действующему законода-
тельству, члены белорусского парламента являются носителями специально-
го правового статуса государственных служащих. 

Подобная однозначная позиция законодателя, однако, не исключает су-
ществования в научной среде полярных порой мнений относительно обосно-
ванности наделения данных лиц правовым статусом государственных слу-
жащих. 

По нашему же мнению, депутат Палаты представителей, член Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь не должен обла-
дать правовым статусом государственного служащего в силу специфики 
специального правового статуса парламентария на основании следующих 
аргументов. Считаем, что член парламента в высшем органе законодатель-
ной (представительной) власти является, в широком смысле, представителем 
народа Республики Беларусь, в котором народный избранник выступает со-
ответственно от имени представляемого субъекта. Во время выборов именно 
народ Республики Беларусь наделяет данное лицо полномочиями на весь 
период его парламентской деятельности (за исключением случая назначения 
на должность 8 членов Совета Республики Президентом Республики Бела-
русь). По этой причине ни один государственный орган, должностное лицо 
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не имеют права отстранить депутата Палаты представителей, члена Совета 
Республики от выполнения его полномочий, кроме некоторых исключитель-
ных случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 
Следовательно, лицо, избранное в состав белорусского парламента, ответст-
венно, по сути, лишь перед единственным источником государственной вла-
сти и носителем суверенитета – народом Республики Беларусь. В этой связи 
представляется логичным вывод о том, что государственный служащий не 
может обладать указанными выше характеристиками специального правово-
го статуса члена белорусского Парламента, поскольку, по нашему мнению, 
в отличие от парламентария, государственный служащий свои полномочия 
должен осуществлять от имени государства Республики Беларусь, на долж-
ность назначаться государственным органом или должностным лицом и, 
следовательно, ответственность нести перед государством в лице соответст-
вующего органа. Таким образом, можно с достаточной точностью сделать 
вывод о нецелесообразности распространения положений Закона Республи-
ки Беларусь от 14 июня 2003 г. «О государственной службе в Республике 
Беларусь» на членов белорусского Парламента.  

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Т. Н. Шадова 
Административно-правовые меры предупреждения занимают особое 

место в системе мер административного принуждения и, являясь правоохра-
нительными средствами, находят широкое применение. 

Если отнесение административных взысканий и мер административного 
пресечения к принудительным средствам ни у кого не вызывает сомнений, 
то вопрос о природе административно-предупредительных мер решается по-
иному. Некоторые авторы склонны считать признание их принудительного 
характера необоснованным расширением объема административно-право-
вого принуждения, даже чем-то несовместимым с интересами укрепления 
законности, поскольку применение принудительных мер, по их мнению, 
возможно только к тем, кто совершает правонарушения (Бахрах, Д.Н. Совет-
ское законодательство об административной ответственности. Пермь, 1969. 
С. 36). 

Действительно, применение различных принудительных средств часто 
связывают с фактом нарушения лицом возложенных на него правовых обя-
занностей. Создавая нормы права, государство заранее определяет модель 
должного поведения людей. Для борьбы с возможными общественно опас-
ными отклонениями от этой модели и устанавливаются принудительные ме-
ры воздействия.  

Как отмечает Д. Н. Бахрах, все принудительные меры применяются 
только в связи с неправомерными действиями и административное принуж-
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дение применяется только к нарушителям в случае и в порядке, указанном 
в законе (Там же. С. 27, 33). 

Однако угроза общественным и личным интересам и причинение им 
ущерба могут возникнуть не только вследствие совершения правонаруше-
ний, но и в результате стихийных бедствий, действий психически больных 
лиц и т. п. Государство вынуждено в данных случаях прибегать к примене-
нию административно-принудительных мер и в отношении лиц, невиновных 
в нарушении норм права. Главной целью применяемых защитных действий 
со стороны государства является предупреждение правонарушений и охрана 
общественной безопасности. 

Многие авторы (М. И. Еропкин, Ю. М. Козлов, И. А. Галаган и др.) счи-
тают, что административно-правовыми мерами предупреждения являются 
разнообразные средства принудительного характера, направленные на пре-
дотвращение правонарушений и других вредных последствий. Действитель-
но, при наличии чрезвычайных ситуаций, введении чрезвычайного положе-
ния или иных случаев государственные органы для обеспечения обществен-
ного порядка вынуждены устанавливать ряд дополнительных воздействий 
или ограничений. Административно-правовые меры предупреждения при-
меняются, как это вытекает из их наименования, с целью предупреждения 
возможных правонарушений в сфере государственного управления, предот-
вращения иных вредных для общественной безопасности явлений. Напри-
мер, они применяются при стихийных бедствиях, несчастных случаях, мас-
совых беспорядках, сопровождающихся насилием, и других чрезвычайных 
ситуациях, представляющих опасность для жизни и здоровья населения 
и требующих проведения аварийно-спасательных и восстановительных ра-
бот.  

Исходя из превалирующего в современной науке административного 
права представления об административно-предупредительных мерах, можно 
сделать вывод о том, что административно-правовые меры предупреждения 
отличаются от иных мер административно-правовых мер принуждения сле-
дующими некоторыми особенностями: 

• данные меры административно-правового принуждения не всегда мо-
гут быть связаны с совершением административного правонарушения, т. е. 
правонарушение еще не совершено либо не предполагается вовсе, а прину-
дительные механизмы в отношении физических и юридических лиц приме-
няются; 

• целями применения мер являются предупреждение противоправных 
действий конкретных субъектов права и предотвращение неблагоприятных 
последствий ситуаций, явлений техногенного, социального и природного 
характера. 

Приведенный выше перечень, безусловно, не является полным и лишь 
частично характеризует их особенности, поскольку существует и более ши-
рокий ряд других особенностей рассматриваемых мер. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД В МЕХАНИЗМЕ СООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

А. С. Коханская  
Необходимость тесного взаимодействия международного и националь-

ного права в современном мире предопределяется рядом объективных фак-
торов, в числе которых следует упомянуть и европейские интеграционные 
процессы, затрагивающие общественные отношения, еще недавно входив-
шие в сферу исключительно национального правового регулирования. Бело-
русский законодатель в целом придерживается дуалистической концепции 
соотношения международного и внутригосударственного права, рассматри-
вая их как самостоятельные системы, которые, тем не менее, активно взаи-
модействуют в процессе нормотворчества и правоприменения. Часть первая 
ст. 8 Конституции Республики Беларусь содержит так называемую общую 
(адресованную всем субъектам права) санкцию на непосредственное приме-
нение общепризнанных принципов международного права во внутригосу-
дарственных отношениях. В качестве специальных санкций выступают от-
сылочные нормы, нормы актов, изданных во исполнение международных 
договоров, и т. д. 

Наиболее важной из областей регулирования на уровне как междуна-
родного, так и национального права являются права и свободы человека. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 
прав человека, должны обладать особым статусом в национальной правовой 
системе, включающим такие элементы, как: их непосредственное действие; 
признание прав, свобод и законных интересов граждан высшей целью и цен-
ностью общества и государства, определяющей содержание деятельности 
государственных органов; обеспечение реализации указанных положений с 
помощью эффективных национальных правовых механизмов. 

Конституционное положение об утверждении Республики Беларусь де-
мократическим и правовым государством обязывает субъектов власти гаран-
тировать исполнение общепризнанных принципов и норм международного 
права в сфере прав человека, таким образом гармонизируя законодательство 
с международными обязательствами Республики Беларусь. Хорошим приме-
ром в данной сфере может служить модель соотношения национальных пра-
вовых систем государств, входивших в ЕЭС, с правом Сообщества, – так на-
зываемая доктрина «двойного предписания» (the doctrine of dual ordainment) 
(Llorente, F.R. Constitutionalism in the «Integrated» States of Europe. Mode of 
access: http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/98/985006.html). В этих 
странах был создан правовой режим наибольшего благоприятствования для 
права Сообщества и признается его действие proprio vigore, т. е. собственной 
юридической силой, на территории субъектов Сообщества (Абдуллаев, М.И. 
Согласование внутригосударственного права с международным (теоретиче-
ские аспекты) // Правоведение. 1993. № 2). 
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Национальный правовой механизм реализации принципов и норм меж-
дународного права предполагает не только наличие совокупности актов за-
конодательства, служащих эффективному осуществлению указанных прин-
ципов и норм, но и деятельность органов государства, призванных активно 
участвовать в их имплементации. Особое место в системе таких органов за-
нимает конституционный суд. 

В практике судебного конституционного контроля ряда государств до-
пускается использование принципов и норм международного права в качест-
ве критериев проверки нормативных актов на предмет их конституционно-
сти. Например, Конституционный Суд Австрии вправе решать вопрос, на-
рушено ли международное право каким-либо союзным законом (ст. 145 
Конституции Австрийской Республики), а также непосредственно применяет 
решения Страсбургского суда о толковании Европейской конвенции о защи-
те прав и основных свобод человека (Дженис М., Кей Р., Брэдли Э. Европей-
ское право в области прав человека (Практика и комментарии). М., 1997). 

В таких странах, как Бельгия, Нидерланды, Индия, Италия, положения 
Всеобщей декларации прав человека широко используются для осуществле-
ния толкования национальных законодательных актов, затрагивающих права 
человека. В ФРГ предусмотрен порядок разрешения спорных вопросов, свя-
занных с применением норм международного права. В частности, если у су-
да общей юрисдикции при рассмотрении конкретного дела возникают со-
мнения относительно того, является ли норма международного права со-
ставной частью федерального права и порождает ли она непосредственно 
права и обязанности для участника процесса, то он должен обратиться в Фе-
деральный Конституционный Суд, который, в свою очередь, разрешает дан-
ный вопрос посредством толкования соответствующей нормы международ-
ного права. Таким образом, Федеральный Конституционный Суд наделен 
полномочием официального казуального толкования норм международного 
права.  

Таким образом, применение Конституционным Судом положений Кон-
ституции Республики Беларусь в процессе осуществления им своих полно-
мочий должно происходить с учетом вектора развития законотворческой 
и правоприменительной деятельности, определяемого не только общепри-
знанными принципами международного права, но и его нормами, общепри-
знанной практикой (международными обычаями), а также ставшими обяза-
тельными для Республики Беларусь международными договорами. На сего-
дняшний день можно констатировать, что Конституционный Суд Республи-
ки Беларусь при разрешении дел руководствуется нормами международных 
правовых актов, ратифицированных Республикой Беларусь, учитывает об-
щепризнанные принципы и нормы международного права. Конституцион-
ный Суд – первый из государственных органов, который стал формировать 
собственную позицию, ориентируясь на Европейскую Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод, несмотря на то, что указанный акт в фор-
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мальном смысле не носит обязательного характера для Республики Беларусь, 
равно как и на практику Европейского Суда по правам человека. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО 
ДЕЛА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛАРУСИ, УКРАИНЫ, РОССИИ) 

В. Б. Черный (Украина) 
В соответствии с требованиями конституций Беларуси, Украины, Рос-

сии общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры являются составной частью их правовой системы и внеш-
неполитической деятельности. Кроме того, взаимосвязь таможенного дела 
и таможенной политики с внутренней и внешней политикой названных го-
сударств очевидна и требует коренного реформирования экономических от-
ношений. Таможенная политика становится важным активным фактором 
формирования нового экономического уклада, инструментом создания про-
грессивных форм экономической жизни, а также приобретает качественно 
иное, более важное значение, становясь регулятором и средством формиро-
вания новых отношений и связей. Она обусловливает качественно новое от-
ношение вышеуказанных государств к проблеме международно-правового 
сотрудничества и реформирования в сфере таможенного дела. 

Так, в Республике Беларусь происходит постепенный переход от замк-
нутости, искусственной самоизоляции к глубокому и всестороннему между-
народно-правовому сотрудничеству в области таможенного дела в рамках 
СНГ, прежде всего с Россией и Украиной. Этот курс основывается на кон-
ституционных положениях. В частности, в соответствии со ст. 8 Конститу-
ции Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. 
Пункт 4 ст. 2 Таможенного кодекса Республики Беларусь предусматривает, 
что Республика Беларусь участвует в международном сотрудничестве в об-
ласти таможенного регулирования в целях гармонизации и унификации за-
конодательства с нормами международного права и общепринятой между-
народной практикой. 

Если подходить к этому определению с исторической точки зрения его 
появления и развития, то именно таможенное дело аккумулировало в себе 
правовые нормы, на основе которых осуществлялась внешнеэкономическая 
и внешнеторговая деятельность всех государственных образований, ранее 
существовавших на территориях современных Беларуси, Украины, России. 

Таможенное дело постоянно дополнялось, совершенствовалось, напол-
нялось и выстраивалось в определенную правовую норму, что во многом 
обусловлено природой и целевым назначением таможенного дела. В его 
функции входило решение многоплановых разнородных задач, удовлетворе-
ние различных интересов и потребностей, при этом сохранялась одна из 
наиболее важных – фискальное наполнение государственной казны. В этом 
и состоит своеобразие таможенного дела. 
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Исходя из определения, содержащегося в действующем Таможенном 
кодексе Республики Беларусь, таможенное дело представляет собой сово-
купность методов и средств, обеспечивающих соблюдение таможенного за-
конодательства. 

Если развивать мысль о таможенной политике Республики Беларусь, то, 
исходя из требований ст. 1 Таможенного кодекса Республики Беларусь, она 
является составной частью внутренней и внешней политики, направленной 
на сотрудничество в таможенных вопросах, в первую очередь с соседними 
странами и государствами экономического или политического интереса Рес-
публики Беларусь, осуществляется в соответствии с нормами, установлен-
ными международными договорами. 

Республикой Беларусь заключено около 100 международных договоров 
в области таможенных отношений. Достаточно большое количество догово-
ров позволяет провести определенную систематизацию их на основании об-
щих признаков. 

По уровню подписавших сторон договоры являются межгосударствен-
ными, межправительственными или межведомственными. Одни соглашения 
вступили в силу с момента их подписания, другие – после выполнения таких 
внутригосударственных процедур, как утверждение или одобрение Прави-
тельством или ратификация Национальным собранием. Республика Беларусь 
является участницей как двусторонних, так и многосторонних договоров 
в таможенной сфере. 

Современное состояние международной договорно-правовой базы та-
моженного сотрудничества Республики Беларусь по количеству и тематике 
заключенных договоров может быть охарактеризовано как широкомасштаб-
ное и разноплановое. 

От основополагающих межгосударственных договоренностей (напри-
мер, таких, как Соглашение о таможенном союзе между Республикой Бела-
русь и Российской Федерацией от 6 января 1995 г.) до межведомственных 
соглашений по частным вопросам таможенного сотрудничества (Соглаше-
ние между Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь 
и Федеральным министерством финансов Федеративной Республики Герма-
ния о сотрудничестве таможенных органов в борьбе с контрабандой нарко-
тиков и психотропных веществ) – таков диапазон уровней и предметов регу-
лирования договоров. 

В 2000 г. в целях укрепления международного сотрудничества и повы-
шения авторитета государства Республика Беларусь присоединилась к Най-
робийской конвенции «Об оказании взаимной помощи по предотвращению, 
пресечению и расследованию таможенных правонарушений» (1977 г.), под-
писанной в рамках Всемирной таможенной организации. Присоединение 
позволяет использовать имеющийся в распоряжении ВТО научно-
технический потенциал и большой практический опыт борьбы с коммерче-
ским мошенничеством, коррупцией и широким спектром таможенных пра-
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вонарушений, прямо или косвенно затрагивающих и проблемы борьбы с ор-
ганизованными видами преступности в сфере экономики. 

В 1998 г. Республика Беларусь присоединилась к Брюссельской конвен-
ции о Карнете АТА (1961 г.), Стамбульской конвенции о временном ввозе 
(1990 г.), Брюссельской конвенции о Гармонизированной системе описания 
и кодирования товаров (1983 г.). С полной уверенностью утверждать, что 
конвенции начали применяться, можно только в отношении последнего из 
перечисленных международных документов. По конвенциям о временном 
ввозе необходимо выполнить ряд организационных мер в масштабах госу-
дарства. 

Весомым и значимым для Беларуси и Украины является соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины об 
организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-
украинской государственной границе от 14 декабря 1995 г. Соглашение под-
готовлено Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь 
и Государственной таможенной службой Украины во исполнение Протокола 
по итогам переговоров президентов Республики Беларусь и Украины, состо-
явшихся 17–18 июля 1995 г. в г. Минске. 

Количество государств, с которыми Республика Беларусь осуществляет 
внешнеэкономические связи, значительно превышает количество госу-
дарств, с которыми достигнута двусторонняя договоренность о сотрудниче-
стве и взаимопомощи в таможенных делах. Увеличить число таких догово-
ренностей позволило присоединение к ранее упомянутой Найробийской 
конвенции. 

Первостепенное значение в вопросах правоохранительной деятельности 
имеет проблема оперативности при обмене информацией. Следует отметить, 
что установленный соглашениями о сотрудничестве и взаимопомощи поря-
док обмена информацией исключительно через центральные таможенные 
органы не в полной мере соответствует цели оперативного обмена информа-
цией. Один из подходов к решению этой проблемы состоит в передаче опре-
деленных полномочий по обмену информацией на уровень таможен. Такой 
подход закреплен нормативно в специальных межведомственных соглаше-
ниях, заключенных с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. 

Таможенный союз между Россией и Беларусью, к которому присоеди-
нились Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, стал естественным промежу-
точным итогом интеграционных процессов двух стран. 

За прошедшие годы Республикой Беларусь и Российской Федерацией 
практически унифицировано таможенное законодательство, созданы Тамо-
женный комитет Союзного государства и его Коллегия, рассматривающая 
широкий круг вопросов в таможенной сфере, в который включены и вопро-
сы организации борьбы с таможенными правонарушениями. 

Сотрудничество с правоохранительными органами Российской Федера-
ции реализуется по ряду направлений, в числе которых: создание и совер-
шенствование нормативной базы; проведение совместных организационно-
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практических мероприятий; информационное и научное обеспечение; кадро-
вое обеспечение; материально-техническое и финансовое обеспечение. 

Вопросы сотрудничества в таможенной сфере получили дальнейшее 
развитие после подписания Договоров об образовании Сообщества Беларуси 
и России от 2 апреля 1996 г., об образовании Союза Беларуси и России от 
2 апреля 1997 г. и о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. 

В рамках межправительственных соглашений между Республикой Бела-
русь и Российской Федерацией руководителями таможенных органов 15 июня 
1999 г. в г. Минске утверждено Положение о взаимодействии таможенных 
органов Беларуси и России в борьбе с таможенными правонарушениями. 

Принятыми документами определены основные цели взаимодействия: 
обеспечение экономической безопасности Беларуси и России, обеспечение 
соблюдения таможенного законодательства мерами правового характера, 
а также предупреждение, выявление, пресечение и расследование противо-
правных деяний в сфере таможенного дела. В перечень приоритетных вклю-
чены и другие направления: незаконный вывоз валютных ценностей, пред-
метов художественного, исторического и археологического достояния; кон-
трабанда наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядо-
витых и отравляющих веществ. 

В рамках существующих договоренностей систематически осуществля-
ется обмен информацией о выявленных фактах незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ, взаимный обмен аналитическими 
материалами по правоохранительной деятельности таможенных органов 
обоих государств, а также базами данных о таможенном оформлении това-
ров, субъектах хозяйствования и финансово-кредитных учреждениях, участ-
вующих во внешнеэкономической деятельности. 

В целях обеспечения единства управления таможенными службами 
подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь о единстве управления таможенными службами от 21 февраля 1995 г. 
В соответствии с данным Соглашением в Беларуси создано и функционирует 
Представительство таможенной службы Российской Федерации при тамо-
женной службе Республики Беларусь. 

Подписано также Соглашение об обеспечении свободного и равного 
права пересечения физическими лицами государств – участников Таможен-
ного союза границ и беспрепятственного перемещения ими товаров и валю-
ты. 

Совет руководителей таможенных служб государств – участников Та-
моженного союза утвердил форму единой пассажирской таможенной декла-
рации для применения в государствах-участниках. 

Унификация и гармонизация таможенных законодательств государств –
участников Таможенного союза является одним из основных условий фор-
мирования Таможенного союза и единого экономического пространства. 
Однако для эффективного функционирования единой таможенной террито-
рии, как свидетельствует мировой опыт, недостаточно только унифициро-
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вать такие законодательства. Должна быть создана общая система таможен-
ного регулирования с единым управлением, которая будет включать в себя 
наднациональные акты, обязательные для исполнения на всей территории 
государств-участников. 

В настоящее время работа по гармонизации таможенного законодатель-
ства как в таможенной службе Республики Беларусь, так и в таможенных 
службах государств – участников Таможенного союза, сосредоточена на оп-
ределении позиции в отношении присоединения к Конвенции об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) от 25 июня 
1999 г. Конвенция определяет основные направления всемирного развития 
таможенного дела на ближайшие десятилетия. 

Работа по созданию международных таможенных норм правового регу-
лирования в рамках СНГ проводится на систематической плановой основе 
под эгидой Совета руководителей таможенных служб, что служит гарантией 
ее дальнейшего совершенствования. Правовое поле таможенного сотрудни-
чества в рамках СНГ продолжает расширяться и углубляться. 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЛОББИЗМА 
(ИЗ ОПЫТА США) 

Я. И. Кот  
Иностранный лоббизм – явление достаточно традиционное. Все госу-

дарства старались и стараются сформировать за рубежом недипломатиче-
ские центры влияния, которые помогали бы проводить нужную политику, 
хотя легальная форма иностранного лоббизма, когда определенные влия-
тельные лица открыто ангажируются иностранным государством, появилась 
относительно недавно. Интересно, что самым ранним случаем считается на-
ем в XIX в. правительством России американского экс-сенатора за колос-
сальную сумму в 30 тыс. долларов для лоббирования покупки Аляски прави-
тельством США, что было успешно им выполнено1. Долгое время под ино-
странным лоббизмом в США понималось лоббирование прежде всего опре-
деленных внешнеполитических интересов, и именно этот смысл был вложен 
в закон 1938 г. о регистрации иностранных агентов (ФАРА), обязывающий 
их регистрироваться и отчитываться о своей деятельности. Наиболее силь-
ными иностранными лобби, успешно реализовывавшими данные возможно-
сти, считались в 60–70-е гг. XX в. израильское и тайваньское. В определен-
ных аспектах израильское лобби не утратило былого влияния и по сей день, 
благодаря в основном широкому вовлечению в свою деятельность американ-
ских евреев, составляющих мощную электоральную силу2. 

В 90-е гг. XX в. ситуация меняется. Иностранный внешнеполитический 
лоббизм, да и политический вообще, относительно теснится лоббизмом эко-

                                                                 
1 Hrebenar R.J. Interest Group Politics in America. N.Y., 1997. P. 273. 
2 The Washington Quarterly. 1997. Spring. Р. 153–181. 
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номическим, государственный – частным. Речь идет прежде всего о лобби-
ровании экономических интересов иностранных ТНК. Кроме того, в ино-
странном лоббизме произошла еще одна серьезная перемена. За последнюю 
четверть века мировая экономика глобализировалась и интересы внутренних 
производителей тесно переплетаются с интересами внешних, оперирующих 
на данном рынке. Иностранный лоббизм все активнее и шире проникает 
в лоббизм внутренний (чисто американский), становится его органической 
частью (соответственно внутренний лоббизм врастает в иностранный), и по-
рой крайне проблематично провести строгую их демаркацию. Американские 
компании должны считаться с интересами своих японских поставщиков тех-
нологий, а также с потребностями китайских рынков рабочей силы и сбыта, 
с которыми они связаны. И наоборот – японские и китайские партнеры аме-
риканцев должны учитывать их интересы. Именно поэтому в новый закон 
1995 г. о раскрытии (открытости) лоббистской деятельности было внесено 
положение о том, что все иностранные лоббисты, представляющие коммер-
ческие интересы, регистрируются наравне с их американскими коллегами. 
А иностранными агентами, подпадающими под действие ФАРА, считаются 
теперь только агенты влияния иностранного государства в целом (работники 
посольств, межгосударственных организаций и т. д.). 

Прямое проникновение иностранного лобби в американскую экономику 
неразрывно связано с усилением в ней групп давления, представляющих 
азиатский капитал, – даже можно сказать, фактически вызвано ими. Нарас-
тание роли азиатского экономического лоббизма просматривается, между 
прочим, в том, что в последние десятилетия отрицательное сальдо торгового 
баланса США с азиатскими странами неуклонно увеличивается. Сейчас ино-
странный экономический лоббизм в США характеризуется тремя основными 
чертами: сохраняющимся с 1970-х гг. большим влиянием японского корпо-
ративного лобби; упрочением позиций китайских групп давления, которые 
по силе уже сопоставимы с японскими, и намечающейся возможностью 
«смены лидера»  мощной протекционистской реакцией американского об-
щества и защитными действиями истеблишмента (эту идею активно экс-
плуатирует правое крыло республиканцев). Почувствовав необходимость 
защиты национального бизнеса от иностранных конкурентов, американская 
экономическая и политическая элита сформировала в последние годы обще-
ственное мнение, которое можно обозначить как понимание угрозы эконо-
мической зависимости. 

Прежде чем перейти к детальному исследованию вопроса, отметим, что, 
помимо уже указанной тенденции, – начавшегося проникновения частного 
иностранного лобби в сферу внутриполитической борьбы, лоббизму совре-
менных США свойственны еще две главные тенденции развития. Во-первых, 
все более значима роль в воздействии на органы государственной власти 
непрямого лоббизма нового типа, заключающегося не только в организации 
массовых кампаний, действительно или якобы отражающих мнение боль-
шинства населения и (или) определенной его группы, но и в формировании 



 129

общественного мнения путем комбинирования методов лоббирования, тех-
нологий связей с общественностью, рекламы. Во-вторых, определенное пе-
ремещение лоббистской деятельности с федерального уровня на уровень 
легислатур и правительств штатов. 

Все три тенденции взаимосвязаны между собой и реализуются в сме-
шанных по формам и методам вариациях политической практики. Наряду 
с традиционным в различных сочетаниях практикуются непрямой лоббизм 
на местном уровне, прямой и непрямой иностранный лоббизм на том же 
уровне, непрямой иностранный лоббизм на федеральном уровне. Примером 
соединения всех трех тенденций может служить крупнейшая лоббистская 
кампания за одобрение Североамериканского соглашения о свободной тор-
говле (НАФТА), принятого в 1993 г. Присоединение Мексики к соглашению 
США и Канады было выгодно США в целом, но крайне невыгодно южным 
штатам из-за угрозы потери рабочих мест, загрязнения окружающей среды, 
недовольства населения наплывом мексиканцев. Заинтересованное в про-
движении соглашения правительство Мексики наняло крупнейшие агентства 
по связям с общественностью «Берсон Марстеллер» и СЕКОФИ. Поняв, что 
противники находятся не только в столице, но и в конкретных штатах, фир-
мы наняли несколько субподрядчиков – региональные РR-фирмы. Так, 
«Кампос Комьюникейшнз Инк.» готовила для распространения в Техасе 
памфлеты и пресс-релизы. Фирма «Мойя, Вилланьева, энд Ассошиэйтс» де-
лала то же в Калифорнии. Одновременно основные подрядчики наняли двух 
экс-губернаторов Нью-Мексико Т. Анайя и Дж. Аподака, которые занима-
лись митингами и семинарами с различными группами населения для под-
держки прохождения закона1. 

КИТАЙ, США И ЕС: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В РАМКАХ СТОЛКНОВЕНИЯ РЕАЛИЗУЮЩИХСЯ 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

С. А. Кизима, кандидат юридических наук, профессор 
В настоящее время уже можно говорить о реализации в мире нескольких 

проектов развития глобализации, призванных принести существенные пре-
имущества определенным странам. Это западный глобализационный проект, 
реализуемый США при поддержке своих западноевропейских союзников, 
исламский и китайский. Наибольший расцвет в связи с бурным экономиче-
ским ростом, консолидацией нации и решимостью ее руководства приобре-
тает китайский глобализационный проект, призванный привести КНР к гос-
подству над миром. 

Что мы увидим в ближайшие годы? Все более улучшающиеся отноше-
ния Китая и стран Европейского Союза, и все более нервозное поведение 

                                                                 
1 Harding H. A Fragile Relationship: The United States and China since 1972. Wash. 1992. P. 364; 

Congressional Quarterly Weekly Report. 28.06.1997. P. 1536.  
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утрачивающих первенство Соединенных Штатов. Ряд стран ЕС уже смири-
лись с утратой своего величия на прежних этапах истории – в этом контексте 
мы можем говорить о Великобритании, Франции, Голландии, Испании, Да-
нии, Португалии, Австрии, Швеции. Сами пережив крах своих претензий на 
глобальную роль, они не видят ничего особенного в грядущей утрате США 
главенствующей роли в мире. Италия и Германия, вспоминая о Римской им-
перии и Священной Римской империи, предприняли титанические усилия в 
XX в., чтобы вернуться к подобному величию, но их попытки на этом пути 
жестоко провалились. Они не могут желать удачи США из-за того, что сами 
не смогли добиться подобной роли. Из новых членов ЕС только Польша об-
ладает серьезными геополитическими амбициями (не подкрепленными де-
мографически) и претензиями на самостоятельность – остальные настроены 
прежде всего на успешный бизнес, и если он будет более успешен с Китаем, 
чем с США – так тому и быть. Тем более что идеалистические иллюзии жи-
телей этих стран о братстве европейских народов быстро испаряются в силу 
жесткой конкуренции и двойных стандартов для старых членов ЕС 
и новичков. 

Одной из важнейших причин лидерства США в реализации западного 
глобализационного проекта является допуск стран-клиентов на свой внут-
ренний рынок – крупнейший национальный рынок современного мира. Ко-
гда он перестанет быть крупнейшим – экономические основы глобального 
доминирования США будут уничтожены. Наилучшей стратегией для Китая, 
которую мы скорее всего и увидим воплощенной в жизнь, является посте-
пенное развертывание своего глобализационного проекта, переключая на 
себя стран-клиентов США одну за другой, предлагая совместные проекты в 
тех частях света, где США слишком скомпрометировало себя своей агрес-
сивной политикой, допуская к полноценной работе на стремительно расту-
щем китайском внутреннем рынке. Мощь западного глобализационного про-
екта будет таять с каждой страной Запада, отказывающейся от него ради 
преимуществ полноценного политического и экономического сотрудничест-
ва с крупнейшей экономически развитой страной мира – Китаем. Силы Ки-
тая будут нарастать с каждой новой страной незападного мира, в которой он 
станет главным торговым партнером или инвестором, вытеснив США и его 
наиболее верных союзников. После этого именно он будет указывать, какая 
западная страна может остаться на этом рынке, а какой придется уйти. 
В этом контексте Китай располагает бесценным дипломатическим опытом, 
приобретенным за десятилетия торговли за уменьшение количества стран, 
признающих суверенитет Тайваня. 

Главная задача Китая – не быть инициатором ситуации политического 
противоборства с Западом, по крайней мере, до того времени, пока китай-
ское глобальное лидерство не станет неоспоримым. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАК МЕРА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А. Н. Крамник, кандидат юридических наук, профессор 
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Кодекса об административных правона-

рушениях Республики Беларусь (далее – КоАП) предупреждение рассматри-
вается как отдельный вид административных взысканий и является мерой 
административной ответственности, одним из средств борьбы с администра-
тивными правонарушениями. 

Некоторые ученые предупреждение воспринимают «в качестве <…> 
меры взыскания…» [1, с. 227], что, разумеется, не соответствует КоАП. Пре-
дупреждение – самостоятельная мера, но мера ответственности, а не мера 
взыскания. 

Термин «мера» в данном случае применим только к административной 
ответственности, которая выражается в наложении взыскания. Администра-
тивная ответственность может проявляться в применении различных взы-
сканий: штрафа, административного ареста, лишения специального права 
и т. д., в том числе и предупреждения, выступающего в качестве ее измере-
ния. Например, штраф – в денежном выражении, административный арест – 
в содержании физического лица в условиях изоляции в местах, определен-
ных органом, ведающим исполнением административных взысканий, 
и устанавливается на срок до пятнадцати суток и т. д., а предупреждение – 
в моральном воздействии на нравственные качества правонарушителя, на его 
психику. Такое отличительное свойство не лишает его юридической значи-
мости. Предупреждение влечет за собой такие же правовые последствия, как 
и иные административные взыскания. 

В КоАП предупреждение определяется как предостережение физическо-
го лица о недопустимости противоправного поведения. Надо признать, что 
такое определение весьма неудачно, поскольку не отражает сущности адми-
нистративного взыскания вообще и предупреждения в частности. Предупре-
ждение, как любая другая мера административной ответственности, является 
карой, наказанием за уже совершенное деяние. Предостережение направлено 
на то, чтобы заранее предостеречь, предшествует каким-либо событиям, 
предупреждает об их возможном наступлении и может выражаться в опре-
деленных действиях, препятствующих наступлению противоправных дея-
ний, но не в виде наказания за содеянное. 

В ст. 3.4 КоАП Российской Федерации предупреждение определяется 
как «мера административного наказания, выраженная в официальном пори-
цании физического или юридического лица». Данное определение значи-
тельно ближе к сущности рассматриваемой меры административной ответ-
ственности. Тем не менее и оно не раскрывает содержания предупреждения, 
так как порицание равнозначно осуждению, т. е. неодобрению совершенного 
противоправного деяния, признанию подобного недопустимым.  

Предупреждение как меру морального характера более правильным бы-
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ло бы определить примерно так: «Предупреждение – это административное 
взыскание, выражающееся в письменном закреплении в вынесенном поста-
новлении по делу об административном правонарушении слова «предупре-
дить», воздействующего на виновное лицо морально». 

Предупреждение по юридической силе и последствиям – такая же мера 
административной ответственности, как и другие административные взы-
скания, которая лишь по-иному воздействует на правонарушителя. Это озна-
чает, что предупреждение не влечет материального ущерба для наказуемого, 
а также таких негативных последствий, как, например, лишение специально-
го права, депортация, лишение свободы (административный арест). Преду-
преждение воздействует на сознание правонарушителя, на его духовные и 
душевные качества, на его дальнейшее поведение. 

Рассматриваемая мера установлена, по мнению ученых, за совершение 
незначительных, не столь общественно вредных правонарушений. 

Анализ административно-деликтных норм, в санкциях которых преду-
смотрено предупреждение, дает основания утверждать, что их не менее 68. 
В 65 из таких норм предупреждение альтернативно со штрафом, в трех 
статьях предусмотрена и депортация (ст. 23.30–23.32), а в одной (ч. 1 
ст. 23.53) – только предупреждение. Размер штрафа в 62 статьях не превы-
шает 20 базовых величин. Однако подобных санкций в КоАП немало и без 
присутствия предупреждения. Следовательно, утверждение, что предупреж-
дение установлено за незначительные административные правонарушения, 
не совсем верно. Существуют и иные условия, которые в законодательстве 
почему-то не названы. Их же в КоАП неплохо было бы обозначить. Одним 
из таких наиболее важных условий могло бы быть установление в санкции 
штрафа до 20 базовых величин, вторым – наличие обстоятельств, смягчаю-
щих административную ответственность. 

Присутствие первого условия будет касаться лишь части администра-
тивных правонарушений, второго – всех, независимо от их общественной 
вредности. 

В настоящее время рассматриваемая мера административной ответст-
венности может быть применена лишь в том случае, если предусмотрена 
в административно-деликтной санкции (статьи Особенной части КоАП). На 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет предупреждение допускается 
налагать независимо от того, предусмотрено ли оно в санкции статьи Осо-
бенной части КоАП (п. 3 ст. 4.6 КоАП). 

Отдельные ученые полагают, что предупреждение выносится не только 
письменно в постановлении по делу об административном правонарушении, 
но в предусмотренных законодательством случаях оформляется иным уста-
новленным способом, например, компостерной просечкой в талоне к удосто-
верению на право управления автотранспортным средством [2, с. 62]. Такое 
мнение является ошибочным, так как не соответствует действующему зако-
нодательству – нет нормативно-правового документа, регламентирующего 
подобное. 
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По КоАП Республики Беларусь предупреждение применяется только 
к физическим лицам, в Российской Федерации – и к юридическим лицам, 
что, на мой взгляд, является недостаточно обоснованным. 

Само название административного взыскания «предупреждение» не-
удачное, ибо оно больше ассоциируется с мерами принудительного воздей-
ствия, направленными на предупреждение, недопущение, предотвращение 
совершения административного правонарушения, чем с административными 
взысканиями. Именно административно-правовые меры предупреждения 
преследуют названные цели. В научной же литературе предупреждение по-
чему-то сравнивают с мерами пресечения. Например, И. И. Мах, заимствуя 
мнение Д. Н. Бахраха, пишет: «О профилактической роли административно-
го воздействия свидетельствует широкое применение такой меры пресече-
ния, как предупреждение о прекращении противоправного поведения, когда 
нарушителю разъясняют противоправный характер его действий (обязывают 
их прекратить…)» [3, с. 408; 4, с. 40]. Подобное мнение не соответствует 
действующему законодательству и сущности мер пресечения. Меры пресе-
чения не направлены на предупреждение административных правонаруше-
ний. Ими принудительно прекращается противоправное деяние, а не осуще-
ствляется профилактика. Профилактика свойственна административно-
правовым мерам предупреждения. Однако последние не являются админист-
ративными взысканиями и применяются до совершения правонарушения. 
Административные взыскания, в том числе и предупреждение, налагаются за 
уже совершенное деяние.  

В этой связи не представляется возможным согласиться с мнением 
А.Б. Агапова о том, что основная цель вынесения предупреждения состоит 
в превентивном воздействии на волю нарушителя [5, с. 45]. 

Предупреждение как мера административной ответственности мораль-
ного характера применяется в качестве наказания, кары за содеянное и пред-
ставляет немаловажное средство борьбы с административными правонару-
шениями.  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ (ВОПРОСЫ ТЕОРИИ)  

В. Н. Кивель, кандидат юридических наук, доцент 
«Юридические средства» как понятие в юридической науке раскрывает-

ся авторами в самых различных аспектах: в соотношении со способами, ме-
тодами, типами и режимами правового регулирования (Алексеев, С.С. Пра-
вовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // Сов. госу-
дарство и право. 1987. № 6. С. 12–19; Огибалин, Ю.А. Средства и способы 
обеспечения индивидуальной свободы личности в гражданском материаль-
ном и процессуальном праве. Тверь, 1991). А. В. Малько считает, что юри-
дические средства представляют собой правовые явления, выражающиеся 
в инструментах (установлениях) и деяниях (технологиях), при помощи кото-
рых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение 
социально полезных целей. Основные черты (признаки) юридических 
средств и выражают все обобщающие юридические способы обеспечения 
интересов субъектов, достижения поставленных целей; отражают информа-
ционно-энергетические качества и ресурсы права; выступают работающими 
элементами механизма правового регулирования, правовых режимов; при-
водят к юридическим последствиям, конкретным результатам, той или иной 
степени эффективности правового регулирования; обеспечиваются государ-
ством (Проблемы теории государства и права: учеб. пособие / под ред. 
М.Н. Марченко. М., 1999. С. 321–339). Нам представляется по данному во-
просу более правильной позиция С. С. Алексеева, юридические средства – 
это сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а 
также позитивных обязываний, создающих специальную направленность 
правового регулирования (Алексеев, С.С. Теория права. М., 1994. С. 170). По 
мнению М. В. Лапчинского, анализ действующего законодательства дает 
основание для вывода о том, что нет четкого разграничения в соотношении 
юридических средств охраны, защиты и обеспечения прав субъектов (Лап-
чинский, М.В. Некоторые аспекты исследования понятия «юридические 
средства охраны гражданских прав» // Государство и право. 2003. № 5. 
С. 89). 

В современных условиях защита прав человека и гражданина приобре-
тает первостепенный характер в деятельности государства. Это положение 
закрепляет ст. 2 и иные статьи Конституции Республики Беларусь. Так, в 
соответствии со ст. 59 Конституции «государственные органы, должностные 
лица и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, 
обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для 
осуществления и защиты прав и свобод личности». В современной юридиче-
ской науке право на защиту граждан некоторые авторы рассматривают как 
конституционное право граждан, которое служит интересам личности, вы-
ступая в качестве одной из гарантий ее законных прав и свобод (Миро-
нов, О.О., Парфенов, В.П. Право на защиту. Саратов, 1988. С. 5). Мы считаем 
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право на защиту человека, граждан самостоятельным конституционным ин-
ститутом, который соответствует всем теоретическим характеристикам. 

Для обеспечения прав человека и гражданина оказалась недостаточной 
только их констатация. Поэтому, закрепив права человека в нормативных 
актах государства, необходимо выработать надежный социально-правовой 
механизм их реальной защиты как со стороны государства, так и со стороны 
общества. По нашему мнению, необходимо во втором разделе Конституции 
Республики Беларусь, закрепляющем основные права, свободы и обязанно-
сти граждан, ввести главу, посвященную защите прав и свобод. В ней долж-
ны быть определены, наряду с основными формами и методами, также и 
юридические средства защиты прав личности государством и общественны-
ми формированиями. 

О  ПРОБЛЕМЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  ИНСТИТУТА  ОМБУДСМАНА 
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

С.Ю. Артемьев 
Белорусскому конституционализму как функционирующей системе 

присущ ценностный плюрализм: естественно-правовые, либерально-консер-
вативные основания переплетаются с коммунитаристской традицией и пози-
тивистскими установками правоприменительной практики, т. е. наличием 
ориентации на реальные возможности государства. Вместе с тем признанная 
обязанность государства эволюционировать в рамках либерально-демокра-
тической парадигмы четко указывает вектор развития государственного ме-
ханизма Республики Беларусь. 

Поскольку экономика Республики Беларусь испытывает определенные 
трудности, то реализация ряда конституционных прав представляется про-
блематичной. Однако экономическая ситуация не может являться оправда-
нием для государства в силу положений ст. 59 Конституции Республики Бе-
ларусь. Решая экономические проблемы, необходимо развивать институцио-
нальные гарантии прав и свобод.  

Гарантированность прав и свобод человека наблюдается на нескольких 
ступенях: во-первых, чтобы права были гарантированы, они должны быть 
признаны государством и соответствующим образом закреплены; во-вторых, 
должны быть созданы условия, в которых права человека могут быть реали-
зованы на практике; в-третьих, без сомнения, гарантированность прав – это 
и система их надлежащей защиты. 

Полагаем, обоснованы вопросы: действительно ли в Беларуси сформиро-
ван надлежащий механизм защиты прав человека, в какой мере реальна норма 
статьи Основного Закона, конституирующая Беларусь в качестве правового 
демократического государства, и с помощью каких правовых средств можно 
способствовать достижению реальности конституционных положений? 

Во многих зарубежных странах, которые в соответствии с господ-
ствующим последние пятнадцать лет мнением в отечественной и российской 
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юридической и политической науках считаются эталоном построения демо-
кратического правового государства, в качестве одного из способов, с помо-
щью которого достигается соблюдение режима конституционной законно-
сти, является институт омбудсмана.  

Так, в Великобритании c 1967 г. функционирует Parliamentary 
Commissioner for public administration (Парламентский уполномоченный по 
вопросам государственного управления). Во Франции на основании Закона 
от 3 января 1973 г. учреждена должность Médiateur de la République (По-
средник Республики). В Испании после либеральной конституционной ре-
формы 1978 г. функционирует Defensor del Pueblo (Защитник народа).  

В странах, образовавшихся на территории государств бывшего социали-
стического лагеря, концепция омбудсмана реализована в следующих поли-
тико-правовых институтах: Уполномоченный по правам граждан в Респуб-
лике Польша, Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека в Рес-
публике Узбекистан, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченный Верховной рады по правам человека в Украи-
не, Защитник народа в Албании, Народный правозащитник в Республике 
Хорватия, Парламентский уполномоченный по правам граждан в Венгрии, 
Защитник прав и свобод человека в Черногории, Контролеры Сейма в Литве, 
Уполномоченный охранник прав в Словакии, Уполномоченный охранник 
прав в Чехии, Омбудсман по правам человека в Боснии и Герцеговине, За-
щитник народа в Румынии, Защитник прав человека в Словении, Парламент-
ские адвокаты в Молдове, Бюро по правам человека в Латвии, Уполномо-
ченный по правам человека в Азербайджане, Народный защитник в Грузии, 
Защитник граждан в Сербии, Канцлер Юстиции в Эстонии, Уполномочен-
ный по правам человека в Казахстане и Омбудсман в Кыргызстане. Идеоло-
гической фундаментальной причиной повсеместно наблюдаемой имплемен-
тации исследуемого правового института является следующая: необходи-
мость способствовать реальности ценностей, нормативно закрепленных 
в национальных конституциях. 

В отличие от подавляющего числа государств региона, белорусской 
правовой системе не известен автономный институт омбудсмана. Но по-
скольку проблемы, стоящие перед указанными государствами и Беларусью 
схожие, а продекларированные в правовых документах ценности являются 
общими, то актуален вопрос: необходимо ли внедрение автономного инсти-
тута омбудсмана в государственный механизм республики?  

Особенность белорусского конституционного процесса последних ше-
стнадцати лет заключается в том, что, несмотря на позитивное отношение 
к институту омбудсмана, обнаруживаемое в позициях высших должностных 
лиц и государственных органов, последний так и не создан. Выяснение объ-
ективных причин конституционно-правового и политического характера, 
препятствующих институционализации идеи омбудсмана в Республике Бе-
ларусь, является важной предпосылкой создания данного политико-право-
вого института в нашей стране. 
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Вопрос внедрения в государственный механизм института омбудсмана 
является насущным для функционирования белорусской демократии, в по-
нимании последней как режима прозрачности в деятельности государст-
венных органов, гласности в принятии управленческих решений и подкон-
трольности государства, в лице неполитической части исполнительной вла-
сти, иным субъектам конституционно-правовых отношений. Реальность 
демократии является ключевым фактором для суверенитета белорусского 
государства. De facto речь идет о способности государства являться тако-
вым, так как складывающийся международно-правовой порядок поддержи-
вает суверенитет государств, в которых функционирует демократия. Таким 
образом, вопрос обоснованного совершенствования демократических ин-
ститутов, в том числе национального государственного механизма защиты 
прав человека, является необходимым условием существования Республи-
ки Беларусь. 

Учреждение института омбудсмана является обязанностью белорус-
ского государства, вытекающей из логики развития белорусского общест-
ва, современных принципов государственного строительства, отраженных 
в Конституции Республики Беларусь, и из международных обязательств 
республики:  

• Отсутствие должности омбудсмана, компетенция которого в области 
государственного управления состоит из совокупности следующих правомо-
чий: 1) право принимать жалобы на действие определенных органов госу-
дарственного управления Республики Беларусь; 2) право проводить рассле-
дования на основании полученных жалоб; 3) право принимать публичные 
решения, содержащие оценку деяний должностного лица, государственного 
органа Республики Беларусь с точки зрения выбранного критерия, с целью 
влияния на процесс принятия управленческого решения должностными ли-
цами, государственными органами Республики Беларусь; 4) право направ-
лять публичные периодические аналитические доклады о качестве государ-
ственного управления в Республике Беларусь с точки зрения выбранного 
критерия является неисполнением обязанностей государства, вытекающих 
из основ конституционного строя Республики Беларусь, и норм, содержа-
щихся во втором разделе Конституции Республики Беларусь.  

• Социальная востребованность идеи омбудсмана в Республике Бела-
русь заключается в создании альтернативного неполитического центра влия-
ния на правоприменительную практику органов государственного управле-
ния как способа деконцентрации власти, не разрушающего функционирую-
щий президенциализм. Аксиологически создание института омбудсмана за-
ключается в необходимости государственной защиты ценностных основ 
конституции как идеологического документа, имеющих свои корни в идео-
логии либерализма. 

• Базовые принципы концепции омбудсмана (независимость, деполи-
тизация, внесудебность, субсидиарность, гласность) должны найти адекват-
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ное отражение в конституционно-правовом статусе омбудсмана в Республи-
ке Беларусь, отражающем сложившийся государственный режим в Респуб-
лике Беларусь.  

• Восприятие института омбудсмана как уполномоченного по правам 
человека отражает концепцию омбудсмана не полностью, а лишь одну из 
тенденций развития и практического использования концепции в практике 
государственного строительства. В Республике Беларусь институт омбудс-
мана должен способствовать реализации права граждан на должное государ-
ственное управление. 

• Связь идеи омбудсмана с концепцией парламентаризма существенна, 
но во многом не отражает современных конституционно-правовых реалий. 
В рамках формы правления, характеризуемой как смешанная, проблему над-
лежащей легитимации института омбудсмана можно решить через концеп-
цию представительной власти.  

• Институт омбудсмана за рубежом функционирует в заданных рамках 
политического режима, сложившегося в государстве. Конфликты, в которых 
политическая составляющая является значимой, необходимо решать, разви-
вая потенциал белорусского президенциализма, парламентаризма и институ-
та специализированного конституционного контроля. Внедрению института 
омбудсмана в государственный механизм должно сопутствовать достижение 
определенного уровня социально-политической стабильности, чему могут 
способствовать иные формы внесудебного урегулирования конфликтов (уч-
реждение Совета по правам человека при Президенте Республики Беларусь и 
наделение постоянных комиссий палат Парламента Республики Беларусь 
правом контроля применения органами государственного управления зако-
нодательства). 

• Проблематичность прямого действия норм (ключевой аспект консти-
туционализма), содержащихся в Конституции Республики Беларусь, являет-
ся следствием, как минимум, следующих факторов: характер и количество 
признанных на уровне Основного Закона прав и обязанностей субъектов 
конституционно-правовых отношений, что, в свою очередь, ставит вопрос о 
соотношении декларируемых положений и социально-экономических воз-
можностей и политических установок; а также обеспеченность материаль-
ных норм соответствующими процессуальными нормами, что влечет вопрос 
об адекватности белорусского государственного механизма декларируемым 
целям государства. 
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«QUO VADIS, EUROPA?» 
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Митрополит Кондрусевич Тадеуш Игнатьевич 
I. Введение. 
Глубокоуважаемый председатель, участники конференции 
В настоящее время мы являемся свидетелями возникновения межгосу-

дарственных образований, которые связывают экономические, политиче-
ские, исторические, культурные и духовные узы. Наиболее характерным фе-
номеном является Европейский Cоюз, который в настоящее время составля-
ют 27 государств. 

Хотя Беларусь и не принадлежит к Европейскому Cоюзу, это не означа-
ет, что она пассивно наблюдает за происходящими там интеграционными 
процессами. Мы европейцы и нам не безразлично происходящее в Евросою-
зе, тем более что наша страна соседствует с 3 членами объединенной Евро-
пы – Польшей, Литвой и Латвией. С другой стороны, Беларусь входила 
в состав СССР, в настоящее время является членом Союза Независимых Го-
сударств, Союзного государства Беларуси и России, а также Организации 
Объединенных Наций. У нас есть свой интеграционный опыт.  

Оставаясь собой, мы должны взаимно учиться и перенимать хороший 
опыт. В этом смысле проводимая юридическим факультетом Белорусского 
государственного университета совместно с Университетом г. Марбурга 
(ФРГ) Международная научно-практическая конференция «Национальная 
государственность и европейские интеграционные процессы», а также круг-
лый стол «Европейская интеграция и право финансовых услуг» являются 
актуальными и своевременными. 

 
II. Первоначальные идеи, положенные в основу Евросоюза 
Когда говорится о европейском интеграционном процессе, прежде всего 

имеется в виду трудный и все еще не завершившийся процесс становления 
Европейской конституции, а также проблемы, которые существуют в самом 
Евросоюзе. Нетрудно заметить, что в настоящее время в его основе лежит 
политический и экономический прагматизм, основанный на принципах ли-
берально-гуманистического мировоззрения. В то же самое время духовные 
ценности практически не принимаются во внимание или в лучшем случае им 
отводится место в частной сфере жизни человека. В результате этого проис-
ходит губительный для европейской цивилизации разрыв принципиально 
важной связи между правами человека и нравственностью. Подтверждением 
чему является появление целого поколения «новых» прав, вступающих 
в конфликт с нравственностью или даже противоречащих ей, а также оправ-
дание безнравственных поступков с помощью прав человека [1]. 

Но так ли было у истоков Евросоюза, когда его отцы-основатели – Ро-
берт Шуман, Конрад Аденауэр и Альчиде де Гаспари более полувека тому 
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назад выступили с идеей создания общеевропейского дома? Принадлежа 
к движению апостолов-мирян, Роберт Шуман объединил в себе лучшие чер-
ты глубоко верующего христианина, политика и государственного деятеля. 
Видя опасность дехристианизации общества, Конрад Аденауэр указал на 
необходимость совместной политической деятельности христиан и создал 
Христианско-демократическую партию, представлявшую все слои общества, 
разделявшие христианские ценности. Этим самым он придал новый характер 
политической культуре Европы. Согласно взглядам Альчиде де Гаспари, ве-
ра дает опору для реализации великого политического и человеческого идеа-
ла, каковым является европейское объединение, цель которого – не столько 
экономическое благополучие, сколько братство, справедливость и единство 
христиан [2]. Таким образом, идея Евроcоюза – это не только и не столько 
политическое и экономическое предприятие, сколько проект, выросший из 
осознания общеевропейской христианской идентичности. 

 
III. Современные вызовы старого континента 
«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» Этот «детский» вопрос, заданный Владимиром Маяковским, 
является парадоксально трудным для современной Европы. Кажется, что 
современные европейские интеллектуалы и политики стесняются, боятся 
или просто не хотят отвечать на вопрос о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо». Мощными механизмами секуляризации, нравственного релятивизма, 
правового нигилизма и политической корректности этот вопрос вытесняется 
из публичной сферы в приватную. 

К чему же все это ведет? Куда направляется общеевропейский корабль, 
если его паруса наполнены ветром нравственного релятивизма, отрицающе-
го универсальную, абсолютную истину и вводящего человека в соблазн еди-
ноличного определения аксиологических приоритетов? Подчеркивая, что 
в мире все изменяется, проповедники нравственного релятивизма настаива-
ют на том, что могут изменяться также и моральные нормы. Более того, их 
может устанавливать сам человек, «демократическим» путем принимая со-
ответствующие законы, противоречащие Божьему Закону [3]. 

Становится все более очевидным, что, помимо жизненно важных поли-
тических, экономических и социальных вызовов, Европа столкнулась также 
с нравственными и этическими, что, в свою очередь, крайне негативно ска-
зывается как на решении существующих проблем, так и в целом на поддер-
жании status quo европейской цивилизации. 

Первопричина существующего положения видится в добровольном от-
казе от христианских корней и духовных ценностей. Не надо быть большим 
специалистом по истории Европы, чтобы увидеть, что она выросла из хри-
стианства. Именно опираясь на христианство был преодолен тяжелейший 
геополитический кризис, разразившийся после развала Римской империи 
и родилась реальность, называемая Европой. Если современная Европа не 
желает об этом помнить, то за нее «говорят камни», выражаясь словами 



 141

Евангелия [4]. Бессчетные памятники христианской культуры – это наиболее 
яркое доказательство христианского наследия Старого Света. 

Сегодня мы видим картину, которая позволяет говорить о постхристи-
анской и постдуховной Европе. И все это делается, прежде всего, во имя 
экономического и политического прагматизма, подкрепленного идеей со-
блюдения прав человека. Несомненно, все это важно и заслуживает внима-
ния. Однако при этом не следует забывать и о том, что человек – это не 
только материальное существо, но и духовное. Он нуждается в гармоничном 
развитии, ибо жив не единым хлебом [5]. Кроме того, идея прав человека 
в действительности не является достижением современной демократии, 
а принадлежит христианству, которое первым провозгласило равенство всех 
людей как личностей и детей Божьих. 

Какой же является современная Европа? Европейский Союз, где 82 % на-
селения составляют христиане, проигнорировал в проекте своей Конституции 
воззвание к Богу и христианским ценностям, а антихристианская тенденция 
проявляется уже и в некоторых политических документах Евросоюза. 

Многочисленные тревожные явления омрачают горизонт Европейского 
континента в начале третьего тысячелетия. Несмотря на атмосферу эконо-
мического и политического развития, европейцы испытывает усталость и ра-
зочарование. У многих возникает страх перед будущим, доминирует чувство 
одиночества, углубляются социальные разделения. Теряя свою христиан-
скую идентичность и наследие, Европа переживает время кризиса семьи 
и пересмотра ее основополагающих принципов, время этнических и религи-
озных конфликтов, время возрождения расизма и неонацизма, время пренеб-
режения нравственностью и одержимости личными интересами. Складыва-
ется впечатление, что неверие объяснимо само по себе, а вера нуждается 
в легитимизации. 

Вместо того чтобы укреплять единство человечества, процессы глобали-
зации могут привести к несправедливой маргинализации наименее защи-
щенных слоев населения и росту числа бедных в мире. Очевидно ослаблена 
межличностная солидарность, все чаще доминирует стремление рассматри-
вать человека вне зависимости от его Творца и Истока. «Властители дум» – 
философы, социологи, политики – призывают европейцев считать человека 
абсолютным центром бытия, что приводит к одиночеству духа и росту ниги-
лизма в философии, релятивизма по отношению к нравственным ценностям, 
а также циничного гедонизма в повседневной жизни [6].  

Создается впечатление, что европейская цивилизация впала в негласное 
отступничество, ведущее к попыткам замолчать вклад христианства в исто-
рическое развитие и распространение европейской цивилизации. Возникает 
новая цивилизация, подверженная широкому распространению религиозного 
агностицизма, связанного с более глубоким нравственным и юридическим 
релятивизмом, и распространением так называемой «культуры смерти» [7]. 
Разумеется, все это противоречит Евангелию и достоинству человеческой 
личности. 



 142

Европа в прямом смысле становится старым континентом. В связи 
с уменьшением коренного населения в ней стремительно меняется баланс на-
родонаселения, что вполне естественно влияет на изменение ее культуры 
и расклад политических сил, и может привести к столкновению цивилизаций. 
Находящаяся в глубочайшем кризисе семья ведет к росту разводов и непол-
ных семей. Аборты – узаконенная во многих странах Европы бойня нерож-
денной жизни – заливают кровью наш континент, в результате чего в европей-
ском доме все реже слышен смех детей коренных европейцев. Легализация 
гомосексуальных союзов с правом адаптации детей с ног на голову перевер-
нула традиционное понятие семьи как единого единственного и нерушимого 
союза между мужчиной и женщиной. Огромнейшую опасность представляет 
неэтичное использование новейших достижений науки, особенно генетики. 
Пропаганда и легализация эвтаназии – не что иное, как узаконивание убийст-
ва. Старение Европы ведет к тому, что все меньшее количество рабочих рук 
должно работать на содержание все большего количества старых людей, 
а также угроза продовольственного кризиса могут еще более интенсифициро-
вать как процесс эвтаназии, так и убийства нерожденной жизни. Достойны 
похвалы огромнейшие усилия на лечение больных СПИДом и профилактику 
этой чумы нашего времени. Однако при этом мир не желает помнить о том, 
что причина трагедии – это безнравственная жизнь [8]. 

Если к этому добавить требующие своего немедленного разрешения 
проблемы в области энергетики, миграции, безработицы, инфляции, сохра-
нения национальной идентичности, межрелигиозного и межнационального 
мира, социальной справедливости, экологии, терроризма, сепаратизма и т. д., 
то становится ясным, что наряду с большими успехами европейский инте-
грационный процесс переживает огромный кризис, от решения которого бу-
дет зависеть его судьба. 

Европа больна тяжелейшей болезнью – потерей памяти, амнезией, ду-
ховным склерозом. Она впервые в своей истории добровольно делает выбор 
в пользу культуры, исключающей Бога из общественного сознания. 

 
IV. Роль христианских ценностей в построении новой Европы 
Европа не заканчивается на границах Евросоюза. Исторические, культур-

ные, научные, экономические, политические, религиозные и иные связи меж-
ду ним и остальной Европой будут развиваться. Это объективный процесс. 
Поэтому важно, на каких принципах будет развиваться Евросоюз, каков бу-
дет его нравственный облик, и какие ценности он будет культивировать [9]. 

В то же самое время выросшая из христианства Европа и сегодня долж-
на оставаться Европой Духа, прежде всего христианского, принимая во вни-
мание права нехристианских религий, которые существуют на старом кон-
тиненте. Иоанн Павел II учит, что Европа нуждается в религиозном измере-
нии. Чтобы быть «новой» она должна поддаться действию Бога и опираться 
на истинные ценности, имеющие свое основание во всеобщем нравственном 
законе, который вписан в сердце каждого человека [10]. 
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В 2005 г. Митрополит Смоленский и Калининградский, Председатель 
Отдела Внешних Церковных Связей Московского Патриархата Кирилл на-
правил послание Валери Жискар д’Естену, под руководством которого раз-
рабатывался проект Конституции Евросоюза. В нем он подчеркнул, что 
включенные в проект Конституции ценности нарушают равновесие в пользу 
антропоцентристического гуманизма в отношении религиозных и народно-
культурных ценностей [11]. 

Именно Валери Жискар д’Естен сказал, что проект Евроконституции под-
готовлен на многие десятилетия. Но ему не довелось просуществовать 
и одного дня. Уже первый референдум в его родной Франции провалился. 
Судьба Никейского конституционного договора также под большим вопро-
сом, о чем говорит его неприятие на референдуме в Ирландии. Все это под-
тверждает, что Евросоюзу не хватает чего-то существенного. Несомненно, что 
кроме политико-экономических проблем, существуют еще и нравственные. 

«Vox populi – vox Dei» – гласит латинская пословица. К этому голосу 
необходимо прислушиваться, ибо налицо попытки минимизировать или во-
обще отрицать роль духовных ценностей и религии в жизни современного 
европейского общества. Поднимается волна борьбы с христианскими симво-
лами в публичных местах – например, снятие распятий или удаление рожде-
ственских елок из школ. Некоторые главы государств поздравляют на Рож-
дество своих граждан не с Рождеством, а с сезонным праздником. Растет 
тенденция ограничения религии лишь к личной сфере деятельности челове-
ка. В то же время принятие законов, разрешающих аборты или эвтаназию, 
насилие в кино или на телеэкранах и т. п. – это не приватное, а публичное 
явление. Так почему же религия, пропаганда и защита нравственных ценно-
стей должны носить частный характер? Отрадно, что во многих странах, не 
исключая Беларусь, на страницах научных изданий ведется дискуссия о том, 
должен ли человек иметь конституционное право публично действовать со-
гласно Божьему Закону [12]. 

С удовлетворением следует признать, что Католическая и Православная 
Церкви занимают практически одинаковые позиции в отношении вызовов, 
которым подвержена современная Европа. 

Папа Римский Бенедикт XVI и Вселенский Патриарх Варфоломей I 
в совместном заявлении от 1 декабря 2006 г., положительно оценив путь 
к формированию Европейского Союза, призвали больше внимания обращать 
на человеческую личность и ее права, особенно право религиозной свободы, 
а также защищать национальные меньшинства с их культурными традиция-
ми и религиозными особенностями, оставаясь открытыми к другим религиям 
и их вкладу в цивилизацию. Они также призвали католиков и православных 
объединить усилия для сохранения христианских корней, традиций и ценно-
стей, чтобы гарантировать уважение истории и внести свой вклад в цивили-
зацию будущей Европы [13]. 

30 марта 2006 г. Папа Бенедикт XVI, обращаясь к парламентариям Ев-
ропейской народной партии, подчеркнул, что христианское наследие укреп-
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ляет Европу и его следует придерживаться при налаживании отношений 
с соседями, созидании социальных моделей и нахождении ответов на вопро-
сы, связанные с интеграцией. Особенно важно следовать этическим нормам 
в поиске социальной модели, которая адекватно отвечает требованиям гло-
бализованной экономики и демографическим изменениям [14]. 

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II на сессии Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы 2 октября 2007 г. подчеркнул, что хотя Европей-
ский континент испытал влияние многих культур, но именно в рамках хри-
стианской системы ценностей было сформировано представление о достоин-
стве человека и условиях его реализации. Христианские идеи достоинства, 
свободы и нравственности в своей взаимосвязи создают уникальный код ев-
ропейского сознания, обладающий неиссякаемым созидательным потенциа-
лом. Нравственность обеспечивает жизнеспособность и развитие общества 
и его единство. Разрушение же нравственных норм и пропаганда нравствен-
ного релятивизма может подорвать мировосприятие европейского человека 
и привести народы континента к черте, за которой последует потеря евро-
пейскими народами своей духовной и культурной идентичности, а значит, 
и самостоятельного места в истории. Моральные принципы являются осно-
вой для интеграции многокультурного общества, коим является современная 
Европа [15]. 

А Митрополит Минский и Слуцкий Филарет подчеркивает, что «хри-
стианское наследие в европейской культуре занимает несравнимо большее 
место, чем это представляется обмирщенному сознанию. Это касается не 
только таких понятий, как личность и свобода, разум и автономия, но 
и таких, как общечеловеческие права и демократия, ответственность и гра-
жданская активность» [16]. 

Когда либеральный Евросоюз сознательно отказывается от нравст-
венных ценностей в пользу светских, представляется полезным вспом-
нить пропагандируемый в 60-е гг. прошлого столетия в СССР Моральный 
кодекс строителя коммунизма, по сути, позаимствованный из Евангелия. 
Боровшийся с верой Н. С. Хрущев понимал, что для созидания счастливо-
го будущего необходимы также и нравственные ценности. Ирония заклю-
чалась в том, что при этом отрицалось то, что нравственный закон вписан 
Творцом в сердце человека. Подобное наблюдается и в наше время  
в отношении системы ценностей, господствующих в Евросоюзе, да и не 
только. 

 
V. Заключение 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что ни экономическая 

и политическая целесообразность, ни географическое положение не являются 
достаточными основаниями для европейской интеграции. Для достижения 
подлинного единства ей требуются не только политические, экономические 
и юридические инструменты, но также этическое и духовное обновление на 
основе религиозных ценностей.  
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Поэтому процесс европейской интеграции должен предполагать готов-
ность всех ее участников к созиданию такой модели, которая гармонировала 
бы в себе традиционные европейские ценности, в том числе и религиозные, 
с ценностями светского гуманизма.  

Это начинают понимать и некоторые ведущие европейские политики. 
Характерным представляется мнение президента Франции Николя Саркози. 
Как сообщают новостные агентства, во время аудиенции у Святейшего Отца 
Бенедикта XVI 20 декабря 2007 г. он сказал, что «Секуляризм не может ли-
шить Францию ее христианских корней. Народ, который игнорирует свое 
историческое, этическое, духовное и религиозное наследие, совершает пре-
ступление против своей культуры» [17]. 

Несомненно, что в эпоху воинствующего секуляризма процесс гармо-
низации религиозных ценностей с ценностями светского гуманизма требует 
огромных усилий как Церкви, так и политиков, общественных деятелей 
и всех людей доброй воли. Поэтому словами пророка Софония хотелось бы 
пожелать Европе: «да не ослабевают руки твои!» [18]. 

Спасибо за внимание. 
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Раздел II 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ИНТЕГРАЦИЯ, НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ УЧЕНОГО  
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В. И. Андрейцев, доктор юридических наук, профессор, академик 
(Украина) 

Центральное место в развитии современного образования и науки при-
надлежит ученому, правовой статус которого определен Законом Украины 
о научной и научно-технической деятельности от 13 декабря 1991 г. [1], в ре-
дакции закона от 1 декабря 1998 г. [2]. 

Следует указать, что в системе субъектов научной и научно-техни-
ческой деятельности ученый занимает первое место. За ним указываются: 
а) научные работники; б) научно-педагогические работники; в) научные 
учреждения; г) научные организации; д) вузы ІІІ–IV уровня аккредитации; 
е) общественные научные и научно-технические организации (ст. 4 указан-
ного Закона). 

Ученый, согласно ст. 5 указанного Закона, является основным субъек-
том научной и научно-технической деятельности (курсив мой. – В. А.). 

Итак, среди субъектов научной, научно-организационной, научно-
педагогической деятельности ученому отводится ведущее место, а значит, 
определение его правового статуса, механизма реализации правосубъектно-
сти ученого в современных условиях Европейской интеграции образования 
и науки, приобретает особую значимость и актуальность. Между тем этой 
проблеме в правовой литературе отводится не так уже и много места. И име-
ем сегодня одиночные научные поиски, в которых эта проблема приобретает 
особое звучание. 

Из анализа ст. 5 Закона о научной и научно-технической деятельности 
логически следует: если ученый является основным субъектом научной 
и научно-технической деятельности, то все другие вышеперечисленные лица 
относятся к неосновным субъектам указанной деятельности. Но все это, 
естественно, лишь выписанное в указанном законе право ученого. А как на 
самом деле обстоят дела в реальной правоприменительной практике, как 
реализуются права и соответствующие обязанности ученого? 

Показательным, на первый взгляд, могло бы стать участие ученых 
в конкурсах, тендерах на закупку выполнения научно-исследовательских 
работ, в которых бы отражалось указанное приоритетное право. Для примера 
возьмем Тематический каталог участников процедур закупок [3], который 
периодически издавался ныне уже ликвидированной Верховной Радой Ук-
раины Тендерной палатой Украины. 
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В разделе «Научно-исследовательские работы, исследования, разработ-
ки» [3, с. 485–538] указаны следующие участники: 

а) общества с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ные предприятия»; 

б) открытые акционерные общества; 
в) государственные предприятия (научно-исследовательские институты); 
г) институты НАН Украины; 
д) государственные научные объединения; 
е) закрытые акционерные общества; 
ж) общества с ограниченной ответственностью; 
з) государственные заведения; 
и) частные научные предприятия; 
й) коммунальные научно-исследовательские учреждения; 
к) высшие учебные заведения; 
л) государственные научно-исследовательские и проектно-конструктор-

ские институты; 
м) научные, в том числе международные центры исследований; 
н) корпорации научно-исследовательские; 
о) производственно-коммерческие фирмы; 
п) ассоциации; 
р) государственные научно-исследовательские центры; 
с) дочерние предприятия научно-исследовательских институтов; 
т) информационно-аналитические центры; 
у) физические лица-предприниматели (5 лиц); 
ф) научно-методические центры; 
х) конструкторские бюро; 
ц) благотворительные фонды; 
ч) научно-производственные кооперативы; 
ш) международные общественные организации; 
щ) другие (коммандитные общества, арендные предприятия, научные, 

малые частные предприятия). Всего – 550 участников тендерных закупок 
выполнения научно-исследовательских работ, из которых только 5 физиче-
ских лиц, возможно, ученых. 

Итак, из 550 участников закупок выполнения научно-исследовательских 
работ, исследований, разработок в каталоге значится 5 физических лиц-
предпринимателей. Ни одного ученого как основного субъекта выполнения 
научной и научно-технической деятельности среди участников не значится. 

Из анализа действующего законодательства следует, что ученый: а) фи-
зическое лицо: гражданин Украины; иностранец; лицо без гражданства; 
б) имеет полное высшее образование; в) проводит фундаментальные и (или) 
прикладные научные исследования; г) получает научные (научно-техни-
ческие) результаты. 

Итак, в определении ученого, кроме других признаков, особо важное 
значение имеют: 
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• достижение научных результатов как объективного показателя дея-
тельности ученого; 

• процесс проведения прикладных или фундаментальных исследова-
ний, который является свидетельством результативной (либо неэффектив-
ной) деятельности ученого. 

Каких-либо ограничений относительно участия ученого в проведении 
указанных исследований законодатель не устанавливает, что создает воз-
можность (описанную в законе) ученым принимать участие в любых кон-
курсах, тендерных закупках выполнения научно-исследовательских работ, 
заключать контракты от собственного имени на научные исследования, не-
сти ответственность в пределах, установленных законом или договором. Од-
нако, как видим, таких прецедентов – реально единицы. 

Поэтому приведенные статистические данные, которые имеют офици-
ально-информационное значение, являются свидетельством довольно низкой 
активности ученого в реализации самостоятельно своей творческой функции 
относительно выполнения научно-исследовательских работ, на которые, на 
мой взгляд, влияют некоторые обстоятельства субъективного и объективно-
го характера: 

а) пассивность собственной научной творческой позиции значительной 
части ученых; 

б) неосведомленность о правовых возможностях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством; 

в) реализация творческих возможностей преимущественно через право-
вой статус научного или научно-педагогического работника; 

г) жесткость и высокая конкуренция конкурсов и тендерных закупок вы-
полнения научно-исследовательских работ преимущественно среди государ-
ственных и коммерческих научных учреждений, высших учебных заведений; 

д) инертность в самореализации ученого и защите предоставленных за-
конодательством правовых возможностей. 

В этом плане следует акцентировать внимание на то, что ученый как физи-
ческое лицо наделяется специальной правосубъектностью в решении многих 
вопросов его научной деятельности, основу которой составляют права 
и обязанности ученого, предусмотренные Законом Украины о научной и науч-
но-технической деятельности, другими актами законодательства Украины [4; 5]. 

Законодательная формула о том, что ученый является основным субъек-
том научной и научно-технической деятельности, обусловливает целесооб-
разность выявления, по крайней мере, нескольких аспектов: 

а) значит ли это, что ученый одновременно является основным субъек-
том соответствующих правоотношений? 

б) возможно ли идентифицировать ученого с признанием его законом 
основным субъектом соответствующего права? 

По крайней мере, прямого ответа указанный закон на эти вопросы не 
предусматривает, а потому необходим более глубокий анализ такого соот-
ношения. 
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Нужно отметить и то, что действующее законодательство также не явля-
ется абсолютно конкретным в этом аспекте. Например, Гражданский кодекс 
Украины перечисляет участников гражданских отношений, в качестве кото-
рых выделяет физических и юридических лиц, государство, АРК, территори-
альные общины, иностранные государства и другие субъекты публичного пра-
ва (курсив мой. – В. А.). Очевидно, что участники гражданских отношений 
и являются субъектами гражданского права, что прямо указывается в ч. ІІ ст. 2 
ГК Украины. В то же время указанный кодекс связывает возникновение граж-
данских прав и обязанностей с действиями лиц, т. е. с конкретной их дея-
тельностью, которая предусмотрена актами гражданского законодательства, 
а также с действиями лиц, которые не предусмотрены этими актами, но по 
аналогии порождают гражданские права и обязанности (ч. І ст. 11). 

Такой же, в принципе, подход использован и в Хозяйственном кодексе 
Украины (далее – ХК Украины) с той разницей, что согласно ст. 2 указанно-
го кодекса определяются участники отношений в сфере хозяйствования, 
к которым отнесены субъекты хозяйствования, потребители, органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, наделенные хозяй-
ственной компетенцией, граждане, общественные и другие организации, вы-
ступающие учредителями субъектов хозяйствования или осуществляющие 
относительно них организационно-хозяйственные полномочия на основе 
отношений собственности. 

Учитывая это, в юридической литературе обобщается вывод о том, что 
всех вышеперечисленных субъектов можно рассматривать в качестве субъ-
ектов хозяйственного права [6]. 

Конечно, определенный интерес в этом плане для нас представляют 
субъекты хозяйствования (курсив мой. – В. А.), которых ХК Украины опре-
деляет как участников хозяйственных отношений, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность (ч. 1 ст. 55). Итак, категория участников, по логике 
законодателя, является тождественной понятию субъектов хозяйственного 
права, осуществляющих хозяйственную деятельность. 

Исходя из указанного понимания субъектов хозяйствования как субъек-
тов, осуществляющих хозяйственную деятельность, можно констатировать 
в отношении выдвинутого мной вопроса относительно понимания субъектов 
научной и научно-технической деятельности о том, что ученый как основной 
субъект такой деятельности является в то же время субъектом соответст-
вующих прав и правоотношений, т. е. является правосубъектным лицом как 
носителем прав и обязанностей, которые приобретаются в этих правоотно-
шениях вследствие осуществления им указанной деятельности. 

Тем не менее, исходя из содержания Закона о научной и научно-
технической деятельности, ученые являются основными субъектами этой 
деятельности, а поэтому объединения ученых относительно добровольного 
учреждения научно-творческих коллективов является волеизъявлением их 
к осуществлению коллективной деятельности, и логично, что указанное объ-
единение как, скажем, научная школа, резонно может считаться основным 
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субъектом научной и научно-технической деятельности, но уже в коллек-
тивной форме организации указанной деятельности, как самовыражение, 
волеизъявление самореализации, самоорганизации и самоуправления каждо-
го из них в пределах правосубъектности, установленной Законом о научной 
и научно-технической деятельности. 

Поэтому логически можно считать основными субъектами научной 
и научно-технической деятельности не только отдельных ученых, но и их 
объединения с целью проведения фундаментальных и прикладных научных 
исследований, что в полной мере соответствуют законодательству в этой 
сфере, отвечает духу самоорганизованной и самоуправленческой структуры 
как коллективной научной творческой группы. 

С другой стороны, основной субъект научной и научно-технической 
деятельности указывает на то, что он есть главный, важнейший, ведущий, 
определяющий, т. е. составляет основу [7, с. 613] возможного субъектного 
состава научной и научно-технической деятельности и, соответственно, пра-
воотношений в этой сфере, и является носителем прав и обязанностей. Стало 
быть, именно ученые как ведущие субъекты научной и научно-технической 
деятельности должны определять их приоритетность в осуществлении ука-
занной деятельности. Иными словами, если ученые признаются определяю-
щими (основными) субъектами правоотношений в сфере научной и научно-
технической деятельности, то другие лица, перечисленные в Законе о науч-
ной и научно-технической деятельности, должны относиться к неосновным. 

Логика законодателя является четкой и недвусмысленной, зато практика 
выполнения научно-исследовательских работ является полярно противопо-
ложной, поскольку, скажем, доля участия ученых как основных субъектов, 
подающих тендерные предложения на выполнение научно-исследователь-
ских работ, есть минимальная в сравнении с такими неосновными субъекта-
ми, как научные учреждения, научные организации, высшие учебные заве-
дения ІІІ–ІV уровней аккредитации, общественные научные организации, 
не говоря уже о научных и научно-педагогических работниках, которые 
вообще самостоятельно не реализуют свою правосубъектность во внешних 
сношениях с заказчиками выполнения указанных работ [2]. 

Поэтому результативность указанной действующей правовой нормы 
близка к нулю в связи с отсутствием реальных механизмов, процедур и га-
рантий обеспечения приоритетной и исключительной правосубъектности 
ученых как основных субъектов научной и научно-технической деятельно-
сти. Изложенное предопределяет необходимость переориентировать дейст-
вующее законодательство с учетом указанного закона с уточнением право-
вых возможностей ученых не просто как физических лиц (граждан) всту-
пать в правовые связи и выступать в них субъектами либо участниками 
(сторонами) договоров как гражданами, а именно как учеными или объе-
динением ученых в части выполнения фундаментальных и прикладных на-
учных исследований, осуществления другой научной и научно-техни-
ческой деятельности. 
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Это, конечно, касается большинства областей законодательства, их оп-
ределяющих кодексов, законов и т. п. Особенно следует привести в порядок 
соответственно ГК Украины, ХК Украины в части определения правосубъ-
ектности ученых научных школ на выполнение научно-исследовательских, 
исследовательско-конструкторских работ. 

Вместе с тем Закон Украины о научной и научно-технической деятель-
ности определяет лишь общие признаки ученого, безотносительно к его об-
щетеоретическим или отраслевым знаниям общественно-гуманитарных, тех-
нических или естественных наук. Это в равной мере относится и к ученым 
юридических наук. Ведь ученый в области правоведения должен быть по 
своему базовому образованию правоведом, т. е. юристом, который нуждается 
в установлении и профессиональных признаков его как ученого-правоведа. 

Категория «юрист» происходит от латинского слова «juridicus», т. е. су-
дебный [7, с. 999–1000], что, конечно же, не является идентичным словосо-
четаниям «специалист в области юриспруденции, юридических наук» или 
«ученый-правовед». Тем более, что наличие отраслевых юридических наук 
обусловливает потребность и в соответствующих специалистах в области 
теории, философии и социологии права, истории права, государственного 
или конституционного права, муниципального права, гражданского, семей-
ного, наследственного права, хозяйственного, предпринимательского (ком-
мерческого) права, земельного, природноресурсового, экологического права 
и права экологической безопасности, финансового, административного, тру-
дового и других областей права, профессиональные качества которых при-
обретаются после получения соответствующей квалификации в сфере пра-
воведения по окончании высшего учебного заведения юридического профи-
ля и защиты соответственно кандидатской или докторской диссертации по 
избранной научной специальности в конкретной области правовых наук. 

Тем не менее важно определить в связи с изложенным, что ученый-юрист 
как субъект соответствующих правоотношений и субъект осуществления на-
учной деятельности – это физическое лицо с соответствующим профильным 
базовым юридическим образованием, проводящее фундаментальные и при-
кладные научные исследования в области правовых наук и получающее науч-
но-правовые результаты – доктрины, концепции развития права и законода-
тельства, законопроекты, проекты других нормативно-правовых актов, стан-
дартов, регламентов, технических условий, монографических и коллектив-
ных научных работ юридического назначения, научно-практических ком-
ментариев действующего законодательства, обобщений судебной и управ-
ленческой практики, аналитических юридических обзоров и т. п. 

Посему существенным признаком ученого-правоведа является наличие 
соответствующего профильного юридического образования, полученного 
соответственно утвержденной программе подготовки специалистов в облас-
ти правоведения, которое подтверждается соответствующим дипломом, вы-
данным лицензированным и аккредитованным вузом как правоустанавли-
вающим юридическим документом, предопределяющим право заниматься 
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соответствующей юридической деятельностью, в том числе научно-иссле-
довательской, т. е. творческой, интеллектуальной деятельностью в сфере 
правоведения. 

При этом наличие специального юридического образования должно 
быть подтверждено соответствующим дипломом по избранной специально-
сти и направлению образования «правоведение». 

Это чрезвычайно важный и существенный признак ученого-правоведа, 
предоставляющий право, т. е. юридическую возможность заниматься леги-
тимной научной, научно-исследовательской деятельностью в сфере правове-
дения, приобретать соответствующую научную квалификацию кандидата 
или доктора юридических наук и ученое звание соответственно доцента, 
профессора, старшего научного сотрудника, однако не отраженный в зако-
нодательстве. 

Отсутствие отмеченного признака является свидетельством осуществ-
ления нелегитимной научно-исследовательской работы в сфере правоведе-
ния и, как следствие, ограничивает права относительно обретения научной 
квалификации и ученых званий в области юридических наук, что нуждается 
в своем закреплении в соответствующем, на мой взгляд, Законе Украины об 
основах правовой деятельности в Украине. 

В этом аспекте целесообразно указать на то, что действующее законода-
тельство, например, определяет организационно-правовые основы осущест-
вления хозяйственной деятельности – Хозяйственным кодексом Украины, 
научной и научно-технической деятельности – соответствующим Законом 
о научной и научно-технической деятельности, инновационной деятельно-
сти – специальным Законом об инновационной деятельности, образователь-
ной деятельности (научно-педагогической, педагогической) – Законом об 
образовании, Законом о высшем образовании, инвестиционной, внешнеэко-
номической деятельности – соответствующими законами Украины и т. п. 

Однако в системе действующего законодательства нет законодательного 
акта, который бы непосредственно регулировал все правоотношения, возни-
кающие в сфере осуществления правовой деятельности в сфере правоведе-
ния (правовой науки) и практики, не содержится законодательных норм, ко-
торые бы определяли правовой статус юриста, в частности, ученого-
правоведа в обеспечении соблюдения требований законности, верховенства 
права, принципа справедливости во всех сферах государственной, само-
управляющейся общественной деятельности, и особенно в сфере юстиции, 
судопроизводства, реализации судами полномочий судебной власти и в дру-
гих важных направлениях практической деятельности. 

Такой законопроект, на мой взгляд, должен содержать также предписа-
ния относительно особенностей осуществления научной деятельности в сфе-
ре правовой науки лицами, имеющими обязательное базовое юридическое 
образование не ниже уровня магистра права, проявившими способности к 
научной интеллектуальной творческой деятельности, принимающими уча-
стие в фундаментальных и прикладных научных исследованиях и имеющи-
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ми опубликованные научные результаты – не меньше трех научных публи-
каций в профессиональных периодических и других юридических изданиях 
по актуальным проблем правоведения. 

Анализируя правовые возможности ученого, можно выделить основные 
права по следующим критериям: 

1) свободного выбора творческой инициативы и конкурентности осуще-
ствления научных исследований; 

2) публичности результатов научно-исследовательской деятельности 
и реализации научной информации, полученной в процессе интеллектуаль-
ной работы; 

3) обретения авторских прав, творческого авторитета; 
4) свободы творческой коалиции; 
5) мобильности ученых как непременного признака европейского обра-

зовательного и научного пространства. 
1. Так, свободный выбор творческой инициативы и конкуретность осуще-

ствления научных исследований реализуется как субъективное право ученого: 
а) избирать формы, направления и средства научной и научно-тех-

нической деятельности соответственно своим интересам, творческим воз-
можностям и общечеловеческим ценностям; 

б) принимать участие в конкурсах на выполнение научных исследова-
ний, которые финансируются за счет средств Государственного бюджета 
Украины и других источников соответственно законодательству Украины. 

2. Публичность результатов научно-исследовательской деятельности 
и реализации научной информации, полученной в процессе интеллектуаль-
ной деятельности, обуславливает реализацию следующих прав: 

а) публиковать результаты своих научных исследований или делать дос-
тоянием гласности их другим способом, в порядке, установленном законода-
тельством Украины; 

б) получать, передавать и распространять научную информацию. 
3. Признание авторских прав и творческого авторитета предусматривает: 
а) получение признания авторства на научные и научно-технические ре-

зультаты (разработки) своей деятельности; 
б) участие в конкурсах на замещение вакантных должностей научных 

и научно-педагогических работников; 
в) получение государственного и общественного признания посредством 

присуждения научных степеней, ученых званий, премий, почетных званий за 
вклад в развитие науки, технологий, внедрение научных, научно-техниче-
ских результатов в производство и за подготовку научных кадров. 

4. Свобода творческой коалиции достигается путем реализации субъек-
тивного права ученого на объединение с другими учеными в постоянные или 
временные научные коллективы для проведения совместной научной и науч-
но-технической деятельности. 

Чрезвычайно важная правовая возможность ученого, позволяющая ему 
реализовать свой творческий потенциал в качестве научного лидера или чле-
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на соответствующего творческого коллектива, – формировать и создавать 
собственную научную школу для проведения профессиональных научных 
исследований, осуществление других, предусмотренных законодательством 
форм организации научной деятельности ученых [8]. 

Очевидно, нуждается в уточнении указанная законодательная формула 
в части права ученого на формирование и создание соответствующих науч-
ных или научно-образовательных школ. 

Следует, тем не менее, сказать о том, что сегодня юридически не опре-
делен механизм реализации этого права ученого, не установлены критерии 
и процедуры учреждения научных школ, а потому имеются уже наработан-
ные практикой некоторые подходы относительно организационной легали-
зации и признания таких школ, их основоположников и учредителей, опре-
деления методологии и направлений их научной деятельности. 

5. Принцип мобильности ученого – непременный признак правового 
статуса ученого в условиях Европейского интеграционного процесса, исхо-
дит из содержания Болонской конвенции «Зона европейского высшего обра-
зования» от 18–19 июня 1999 г. [9] и предусматривает доступ, в частности, 
преподавателям, исследователям и административному персоналу, и обеспе-
чение признания, и зачисление времени, израсходованного на проведение 
исследований, преподавание и стажирование в европейском регионе, без на-
несения убытка их правам, установленным законом, развитие схем мобиль-
ности, общих программ обучения, практической подготовки и проведение 
научных исследований. 

На выполнение Болонской конвенции в Украине принят соответствую-
щий законодательный акт, предусматривающий предоставление научным ра-
ботникам трехлетнего научного отпуска с сохранением основного места рабо-
ты для заграничных командировок с целью научно-исследовательской дея-
тельности в научных центрах иностранных государств [10], что в полной мере 
соответствует предписаниям ст. 44 Закона Украины о научной и научно-
технической деятельности в части выполнения работ, предусмотренных со-
глашением, одной из сторон которой является организация иностранного го-
сударства или международная организация, проведение совместных исследо-
ваний и разработок в международных коллективах специалистов, междуна-
родных институтах и совместных предприятиях, взаимного обмена научными, 
научно-техническими и научно-педагогическими кадрами, студентами и аспи-
рантами и т. п., что позволяет изучить и обобщить положительный опыт таких 
научных исследований для усовершенствования действующей практики. 

Обобщение такой практики позволяет указать прежде всего на те при-
знаки, которые характеризуют ученого как основателя и основоположника 
научной, научно-правовой школы. 

1. Это должен быть признанный мировым или национальным научным 
сообществом научный лидер в соответствующей сфере научных знаний, 
имеющий собственную официальную научную доктрину, легализованную 
в научных публикациях, выступлениях на научных, научно-практических, 
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научно-методологических, научно-методических конференциях, конгрессах, 
симпозиумах, «круглых столах», научно-практических семинарах всеукра-
инского и международного уровня, что подтверждается соответственно ус-
тановленными документами (дипломами, сертификатами, удостоверениями, 
индивидуальными юридическими актами (приказами, распоряжениями, ре-
шениями конкурсных комиссий и т. п.) о признании ученого в соответст-
вующей области знаний за высокие достижения в конкретной сфере науч-
ной, научно-организационной, научно-педагогической, научно-технической 
деятельности. 

2. Ученый должен проявить внутреннее волеизъявление относительно 
создания постоянного или временного творческого коллектива по согласова-
нию с другими учеными, что официально обнародуется в любой форме кол-
лектива при условии, что члены такого объединения публично признают 
лидерство организатора-основателя и основоположника и собственными 
действиями подтверждают обнародованный факт своим непосредственным 
участием в научной деятельности при научном руководстве признанного 
лидера. 

3. Учреждение и объединение творческого коллектива может удостове-
ряться также соответствующим ему легализованным в научных периодиче-
ских изданиях решением о составе, научном направлении деятельности 
с учетом нормативно определенных научных специальностей, по которым 
легально проводится защита кандидатских и докторских диссертаций, ут-
вержденных в установленном порядке паспортов этих научных специально-
стей, и по которым, собственно, теперь проводятся соответствующие науч-
ные исследования. 

Именно с учетом вышесказанного в каждой научной школе определяет-
ся состав творческого коллектива, способный качественно и в установлен-
ные договором сроки выполнить научно-исследовательскую работу, которая 
планируется к выполнению в пределах научной доктрины научного лидера, 
формируется тематика написания кандидатских и докторских диссертаций, 
организация и проведение научных дискуссий в разных организационно-
правовых формах, осуществляется обучение членов творческого коллектива 
научно-методологическим проблемам соответствующих исследований, ста-
жирование и повышение их научной и деловой квалификации. 

4. В отдельных случаях, как исключение, легализация факта научного 
творческого объединения ученых может проводиться также в соответст-
вующих организационно-правовых научных, научно-педагогических струк-
турах, с которыми научный лидер находится в трудовых и других опреде-
ленных законом правоотношениях, путем разработки и принятия соответст-
вующего локального нормативного акта (положения, регламента и т. п.). 

5. Ученый как основоположник научного творческого объединения 
формально юридически выступает в качестве научного руководителя соот-
ветствующей научной темы и состава творческого коллектива, что фиксиру-
ется, в свою очередь, в договорно-сметных документах на выполнение науч-
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но-исследовательских работ, в частности, в техническом задании, календар-
ном плане их выполнения, спецификации научных работ и т. п., который 
несет персональную ответственность за своевременное и качественное за-
вершение научного исследования, достижение ожидаемого научного резуль-
тата. В то же время он выступает научным консультантом по докторским 
диссертациям, научным руководителем аспирантов, соискателей, выпол-
няющих кандидатские диссертации, оказывает содействие повышению их 
профессиональной активности, деловой и профессиональной репутации. 

6. Целесообразно отметить и то, что научные творческие коллективы 
в форме научных школ могут быть легализованы лишь при наличии доста-
точного количества ученых объединения, научных достижений творческого 
коллектива и признания их научной общественностью, по крайней мере, 
в пределах соответствующей области знаний. Поэтому процесс формирова-
ния, легализации и признания научных творческих объединений ученых 
в научные школы является довольно ситуативным и перманентным в его 
становлении и в значительной степени зависит от инициативы, активности, 
харизматичности и целеустремленности ученого – научного лидера и ее ос-
нователя (основоположника). 

7. Очевидно, что в этой части необходимы и соответствующие законо-
дательные основы относительно создания различных объединений ученых, 
особенно в форме научных школ, которые бы предусматривали формально-
юридические основания и процедуры их создания и функционирования, за-
крепляли дополнительно ряд прав таких объединений, в частности: 

а) самостоятельно от собственного имени принимать участие в конкур-
сах, тендерах на выполнение научно-исследовательских работ; 

б) заключать от собственного имени контракты (договоры) на выполне-
ние научных исследований; 

в) приобретать в установленном порядке гранты для выполнения науч-
но-исследовательских работ; 

г) приобретать в установленном порядке право интеллектуальной собст-
венности на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, реали-
зовывать на компенсационных началах эти объекты любым заинтересован-
ным лицам без права передачи права авторства их создателей; 

д) учреждать в порядке, определенном законодательством Украины, пе-
риодические и другие издания с целью публикации результатов научно-иссле-
довательских работ и научных достижений членов творческих объединений; 

е) право принимать решения относительно рекомендации к печати вы-
полняемых научно-исследовательских работ и научных выводов, заключе-
ний, отзывов относительно завершения написания соответственно кандидат-
ских или докторских диссертаций и рекомендации их к публичной офици-
альной защите; 

ж) инициировать перед ВАК Украины вопросы в части создания соот-
ветствующих специализированных советов по защите кандидатских и док-
торских диссертаций; 
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з) признавать их правовое положение в качестве самостоятельных субъек-
тов научной, научно-технической деятельности и соответствующих правоот-
ношений на выполнение научно-исследовательских работ и возможность при-
влечения к ответственности за нарушение в процессе выполнения этих работ; 

и) осуществлять организацию подготовки документов относительно 
учета и регистрации соответствующих научно-исследовательских работ или 
этапов этих работ и достигнутых научных результатов; 

й) открывать в учреждениях банков соответствующие расчетные и дру-
гие счета (субсчета) в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства; 

к) заключать соглашения о совместной деятельности с другими субъек-
тами научной и научно-технической деятельности и правоотношений в сфе-
ре выполнения научно-исследовательских работ; 

л) защищать нарушенные права ученого в судебных органах, других 
правозащитных организациях Украины, международных организациях, 
в частности в Европейском Суде. 

Другой аспект проблемы реализации правосубъектности ученого, кото-
рый приобрел реальное практическое распространение, предусматривает 
юридическую возможность ученого принимать участие в конкурсах на за-
мещение вакантных должностей научных и научно-педагогических работни-
ков. Речь идет, фактически и юридически, об обретении дополнительно пра-
вового статуса научного или научно-педагогического работника как относи-
тельно самостоятельного субъекта научной и научно-технической деятель-
ности, для которого характерно: 

1) осуществление научной функции на основании трудового соглашения 
(контракта), что является основанием для возникновения трудовых правоот-
ношений в этой сфере; 

2) правовые связи ученого сегодня юридически опосредуются с науч-
ным учреждением или организацией, высшим учебным заведением ІІІ–IV 
уровня аккредитации, научной лабораторией (центром и т. п.) предприятия, 
общественной научной организацией. 

Тем не менее не исключается учреждение научных, научно-правовых 
школ на принципах самоорганизации, самоуправления, саморегуляции науч-
ного творческого коллектива как самостоятельного субъекта научной и на-
учно-технической деятельности, которые легализованы и признаны в уста-
новленном законом порядке: 

3) научно-трудовые функции направляются на осуществление следую-
щих видов научной деятельности: а) научной; б) научно-организационной; 
в) научно-педагогической; г) научно-технической; д) научно-методической; 
е) научно-консультативной; ж) научно-экспертной; з) других, не запрещен-
ных законодательством направлений научной деятельности; 

4) наличие соответствующей научной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации, независимо от получения научной степени или 
ученого звания; 



 159

5) пребывание на должности, предусмотренной законодательством, ко-
торая относится соответственно к научной, научно-организационной или 
научно-педагогической деятельности. 

Итак, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уче-
ный может реализовать себя как научный работник лишь на основании тру-
дового соглашения с другими неосновными субъектами научной и научно-
технической деятельности, в частности, научными учреждениями и органи-
зациями, и на него будет распространяться правовой режим деятельности, 
определенный трудовым законодательством, статусом этого учреждения или 
организации с соблюдением условий трудового договора (контракта), а за-
тем в отношениях с третьими лицами он должен подчиняться уставным до-
кументам и на их основании или по доверенности осуществлять соответст-
вующую функцию, хотя юридически и вопреки сложившейся практике они 
(ученые – научные, научно-педагогические работники) признаются само-
стоятельными субъектами научной и научно-технической деятельности 
(ст. 4 указанного Закона). 

Соответственно действующему порядку принятие на работу научных 
работников осуществляется на основе конкурсного отбора, которые после 
зачисления на соответствующую должность приобретают права, связанные 
с выполнением научной работы, отличные от правовых возможностей, опре-
деленных законом для ученых. 

При этом такие права можно разделить на две группы: 
1) связанные с осуществлением научной работы, проведением научных 

исследований и достижением соответствующих научных результатов, реали-
зацией профессиональной правоспособности; 

2) связанные с реализацией общегражданских функций, и те, что связа-
ны с осуществлением профессиональной деятельности. 

К первой группе можно, в частности, отнести право на: 
• мотивированный отказ принимать участие в научной деятельности, 

результаты которой создают опасность для человека, общества, окружающей 
среды; 

• материальную поддержку проведения научных исследований, выпол-
няющихся за счет разнообразных источников финансирования; 

• именные и другие стипендии, премии; 
• объективную оценку своей деятельности, получение вознаграждения 

в соответствии с квалификацией, научными результатами, качеством, слож-
ностью работы, получение вознаграждения от реализации достигнутого на-
учного результата. 

Во вторую группу следует включить такие права относительно: 
• занятия преподавательской (педагогической) деятельностью, предос-

тавления консультативной помощи, выполнения экспертных функций; 
• занятия предпринимательской деятельностью; 
• объединения в профсоюзы, общественные объединения, политические 

партии (последние вне осуществления профессиональной деятельности). 
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Сказанное дает основание заключить, что правовые возможности учено-
го как научного работника несколько ограничены выполнением соответст-
вующих трудовых функций, в пределах которых осуществляется научно-
исследовательская работа, и имеют преимущественно материально стимули-
рующий характер по месту его основной должностной работы. 

Анализируя особенности реализации специальной правосубъектности 
ученого, следует отметить и то, что выписанным в законодательстве правам 
корреспондируют и обязанности, предусматривающие требования относи-
тельно: 

а) непричинения вреда здоровью человека, его жизни и окружающей 
среде; 

б) соблюдения этических норм научного сообщества, уважения прав ин-
теллектуальной собственности. 

Такие обязанности, очевидно, ограничиваются осуществлением научной 
и научно-педагогической деятельности.  

Тем не менее, на мой взгляд, реальность деятельности ученого в совре-
менных условиях Европейской научной и образовательной интеграции обя-
зывает законодательным путем раскрыть круг профессиональных обязанно-
стей ученого, в частности: 

• обязанность обеспечивать качественные и безопасные научные разра-
ботки и результаты интеллектуальной работы; 

• использовать во время научных исследований современные научные 
инновационные технологии; 

• проводить непредвзятые научные исследования и подготовку объек-
тивных и всесторонне обоснованных научных заключений (разработок); 

• достигать научных результатов, отвечающих требованиям и условиям 
договора и технического задания на выполнение научно-исследовательских 
работ; 

• повышать научную квалификацию на уровне отечественных и меж-
дународных стандартов. 

Безусловно, что правовое регулирование в части усовершенствования 
содержания специальной правосубъектности ученого, ее эффективной реа-
лизации нуждается также в законодательном закреплении системы юридиче-
ских гарантий по защите нарушенных прав ученого на уровне позитивной 
и ретроспективной юридической ответственности лиц, которые своими дей-
ствиями или бездеятельностью создают препятствия в осуществлении уче-
ными прав и выполнении соответствующих обязанностей. 

Это в равной мере касается и социальной защиты ученых как особой ка-
тегории физических лиц, осуществляющих соответственно научно-органи-
зационные, научно-методические, научно-педагогические и научно-техни-
ческие функции в системе научной деятельности с учетом приобретенного 
отечественного и мирового опыта в этой важной сфере, особенно в части 
свободного выбора форм, направлений, методов, тематики осуществления 
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научно-исследовательской работы, с предоставлением права на заключение 
соответствующих договоров и контрактов на выполнение научных исследо-
ваний, персональной ответственности за их невыполнение, формирование 
и учреждение научных и научно-образовательных школ, использование на 
свое усмотрение и реализацию в соответствии с требованиями закона права 
в части созданных объектов интеллектуальной собственности, защиты их 
в порядке, определенном законодательством Украины, сознавая особую на-
циональную ценность научного творческого потенциала, сформированного 
в Украине. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ  
ПЕРЕДВИЖЕНИЙ КАПИТАЛА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ – 

ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ 

М. В. Мещанова, кандидат юридических наук, доцент  
Свобода передвижения капитала наряду со свободой передвижения то-

варов, лиц и услуг является фундаментальной основой нормального функ-
ционирования единого внутреннего рынка Европейского Союза. Исследова-
ние проблем свободы передвижений капитала представляет интерес для 
третьих стран ввиду того, что указанная свобода действует не только в рам-
ках EU, но также и во взаимоотношениях государств-членов с третьими 
странами. В этом заключается одно из определяющих отличий свободы пе-
редвижений капитала от иных свобод единого внутреннего рынка. 

Основу правового регулирования рассматриваемой свободы составляют 
ст. 56–60 Договора, учреждающего Европейское Сообщество 1957 г. (Москов-
ская государственная юридическая академия. Кафедра права ЕС, Центр  
права ЕС. Режим доступа: http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/uchred_docs/ 
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evr_soiuz_nice.htm). Пункт 1 ст. 56 Договора гласит: «В рамках положений, 
установленных в данной главе, все ограничения на движение капитала ме-
жду государствами-членами, а также между государствами-членами и 
третьими странами, должны быть запрещены». Еще в середине 1990-х гг. 
Суд Европейских сообществ признал за данной нормой Договора прямое 
действие, что в свою очередь означает ее непосредственное использование 
при рассмотрении споров в национальных судах, а также отсутствие необ-
ходимости ее имплементации во внутреннее законодательство государств-
членов. Вместе с тем за данной нормой было признано лишь вертикальное 
прямое действие, а следовательно, она не создает обязательств для частных 
лиц. Несмотря на упомянутую особенность, свобода передвижений капита-
ла в рамках EU в настоящее время считается либерализованной, она может 
быть ограничена только в случаях, прямо указанных в учредительном до-
говоре. 

Хотя п. 1 ст. 56 содержит общую формулировку как для государств-
членов, так и для третьих стран, тем не менее данная норма в отношении 
третьих стран признаком прямого действия не обладает. Таким образом, со-
гласно п. 1 ст. 57 государства по-прежнему сохранили компетенцию в регу-
лировании следующих сфер: 1) прямые инвестиции, включая инвестиции 
в недвижимость; 2) право учреждения; 3) предоставление финансовых услуг; 
4) доступ ценных бумаг на рынок капитала. Если понимать свободное дви-
жение капитала как трансграничный трансферт денежного и имущественно-
го капитала в инвестиционных целях, становится очевидным, что перечис-
ленные области правового регулирования составляют наиболее значимую 
часть указанной свободы. Для либерализации свободного движения капитала 
в упомянутых сферах необходимо, чтобы Совет по предложению Комиссии 
принял соответствующее решение квалифицированным большинством. 
Причем процедура отмены подобной либерализации является весьма затруд-
нительной (требуется единогласное решение Совета). 

Следующий случай возможных ограничений свободы передвижений ка-
питала с третьими странами носит исключительный и временный характер 
(ограничения вводятся на срок не более шести месяцев). Исходя из содержа-
ния ст. 9 Договора для введения ограничений, необходимо наличие следую-
щих условий: 1) меры принимаются под давлением исключительных обстоя-
тельств; 2) меры диктуются крайней необходимостью; 3) движение капитала 
в третьи страны или из них вызывает или угрожает вызвать серьезные за-
труднения в функционировании Экономического и валютного союза. Для 
принятия мер в рамках ст. 59 необходимо предложение Комиссии, проведе-
ние консультаций с Европейским центральным банком, а также решение Со-
вета, принятое на основе квалифицированного большинства.  

Третья группа ограничений свободного передвижения капитала с треть-
ими странами продиктована политическими соображениями. Данные меры 
принимаются в рамках осуществления общей внешней политики и политики 
безопасности, являются срочными и индивидуальными, т. е. распространя-
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ются не на все третьи страны, а лишь на одну или несколько третьих стран. 
Возможность введения ограничительных мер предусмотрена ст. 60 Догово-
ра, которая в свою очередь отсылает к ст. 301, предусматривающей ограни-
чение экономических отношений с третьими странами в соответствии с по-
ложениями Договора о Европейском Союзе (Московская государственная 
юридическая академия. Кафедра права ЕС, Центр права ЕС. Режим доступа: 
http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/uchred_docs/evr_soiuz_nice.htm). В ука-
занных случаях Совет действует по предложению Комиссии, принимая ре-
шение квалифицированным большинством. Статья 60 Договора сохраняет 
право за отдельными государствами-членами принимать односторонние ог-
раничительные меры в отношении свободы передвижений капитала с кон-
кретной третьей страной по серьезным политическим причинам и при край-
ней необходимости. Вместе с тем односторонне принятые меры подлежат 
жесткому контролю со стороны Сообщества. Так, Комиссия и другие госу-
дарства-члены должны быть проинформированы о таких мерах не позднее 
даты введения их в действие. При этом Совет по предложению Комиссии 
может принять квалифицированным большинством решение, обязывающее 
упомянутое государство-член изменить или отменить такие меры.  

ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА КАК УЧАСТНИКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Н. А. Бесецкая 
Расширение интеграционных процессов и торгово-экономических свя-

зей Республики Беларусь с иностранными государствами обусловило рост 
участия отечественных субъектов хозяйствования в экономических отноше-
ниях с иностранными партнерами. Однако такая деятельность неизбежно 
может привести к возникновению различных конфликтов, требующих раз-
решения наиболее эффективными способами. Реализация продуктивной ин-
вестиционной политики ставит перед государством одну из важнейших за-
дач – создание правовых основ рассмотрения и разрешения хозяйственных 
(экономических) споров между указанными субъектами. 

Прежде всего необходимо определиться с составом иностранных лиц – 
участников хозяйственного процесса. Термин и понятие «иностранные лица» 
носят обобщающий характер, так как используются для обозначения субъек-
тов, имеющих различный правовой статус. В юридической литературе и оте-
чественном процессуальном законодательстве употребление данного поня-
тия не является однозначным. Изменения, внесенные Законом Республики 
Беларусь от 8 июля 2008 г. № 395-З в Хозяйственный процессуальный ко-
декс Республики Беларусь (далее – ХПК), также не смогли устранить суще-
ствующих противоречий в его употреблении. Так, в ст. 1 ХПК под ино-
странным лицом понимаются иностранные организации, международные 
организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляю-
щие предпринимательскую и иную хозяйственную (экономическую) дея-
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тельность (раннее данное определение содержалось в ч. 1 ст. 235). При этом 
не раскрывается, кто понимается под иностранными организациями. Опре-
деляя подведомственность в ч. 4 ст. 39, ХПК устанавливает право хозяйст-
венных судов рассматривать дела с участием иностранных организаций, ме-
ждународных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 
и беженцев, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Граж-
данский процессуальный кодекс вообще не апеллирует данным понятием, 
предусматривая право на судебную защиту иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридических лиц. Представляется, что употреб-
ление термина «иностранное юридическое лицо» является менее предпочти-
тельным, так как известно, что в мировой практике возможно признание не 
только гражданской, но и процессуальной право- и дееспособности за орга-
низациями, формально не обладающими статусом юридического лица. 

В ХПК отсутствуют специальные правила, определяющие процессуаль-
ную право- и дееспособность иностранных лиц. Вместо этого возможность 
их участия в хозяйственном процессе связывается с установлением юриди-
ческого статуса, так как отсутствие подтверждающих его документов стано-
вится препятствием для дальнейшего движения искового заявления. При 
этом ст. 242 ХПК, определяя процессуальные права и обязанности таких 
участников, отказывается от термина «иностранные лица», жестко перечис-
ляя в качестве таковых только иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Налицо противоречие между положениями 
общей и особенной части ХПК. Очевидно, что ограничительное толкование 
термина «иностранные лица» может привести к ущемлению права на судеб-
ную защиту в Республике Беларусь конкретного иностранного лица.  

Следует отметить, что Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации более последователен в употреблении указанного термина. 
Вместе с тем в российской юридической литературе указывается на нечет-
кость формулировки «иностранные граждане, лица без гражданства, осуще-
ствляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность», 
что объясняется наличием в юридической литературе нескольких вариантов 
ее толкования (Кольцов, А.А. Участие иностранных лиц в российском ар-
битражном процессе: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.15. Саратов, 2004. 
С. 62). Одни авторы (А. А. Мамаев) считают, что в качестве таковых могут 
быть иностранные граждане или апатриды, фактически занимающиеся пред-
принимательской или иной экономической деятельностью. Другие авторы 
(В. К. Пучинский, М. Ю. Порохов, А. А. Кольцов) под указанным термином 
понимают только иностранных граждан и апатридов, которые на своей тер-
ритории считаются официально зарегистрированными коммерсантами. На 
наш взгляд, точность понимания указанной выше формулировки напрямую 
зависит от установленных в процессуальном законодательстве критериев 
определения процессуальной право- и дееспособности, в частности, lex fori, 
lex patriae или lex domicilii, а также правил разграничения подведомственно-
сти (во внутригосударственном смысле) дел с участием таких субъектов. 
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Представляется, что в целях исключения разночтений в толковании 
применяемых понятий необходимо внести изменения в ст. 242 ХПК, приведя 
ее в соответствие со ст. 1, путем введения в нее термина «иностранное ли-
цо». Возможность участия иностранной организации не должна связываться 
только с наличием у нее статуса юридического лица. Тем более что Инве-
стиционный кодекс допускает деятельность на территории Республики Бела-
русь иностранных инвесторов – иностранных организаций, не являющихся 
юридическими лицами. 

От точного, однозначного уяснения понятия и состава иностранных лиц 
как субъектов хозяйственного процесса зависит возможность предоставле-
ния судебной защиты при нарушении их прав и законных интересов в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В. М. Дубицкий 
Принудительная лицензия – разрешение на использование запатенто-

ванных изобретений, выдаваемое компетентными государственными орга-
нами, с выплатой вознаграждения патентовладельцу.  

В сущности, институт принудительной лицензии представляет собой ог-
раничение юридической монополии на использование результатов техниче-
ского и селекционного творчества. Необходимость таких ограничений про-
диктована потребностями общества, которое для своего стабильного разви-
тия может быть заинтересовано в беспрепятственном доступе к охраняемым 
результатам творческой деятельности. 

Впервые принудительная лицензия как правовой институт была закреп-
лена в патентном законе Южной Каролины в 1784 г. (США), в которой пре-
дусматривалась возможность ее предоставления на патент. Лишь во второй 
половине XIX в. в связи с промышленной революцией принудительное ли-
цензирование получило широкое распространение. 

Дальнейшее свое развитие институт принудительных лицензий получил 
в 1925 г., когда его положения были закреплены в ст. 5А Парижской конвен-
ции по охране промышленной собственности, согласно которой принудитель-
ная лицензия на неиспользуемый или недостаточно используемый объект про-
мышленной собственности может испрашиваться только по истечении четы-
рех лет с момента подачи заявки на изобретение или трех лет с момента выда-
чи патента. В настоящее время положения о принудительной лицензии име-
ются в патентных законах большинства стран мира. 

Рассмотрим положения о принудительной лицензии на примере законо-
дательства трех стран Европейского Союза (далее – ЕС). 

Статья 103 Кодекса промышленной собственности Португалии повторя-
ет положения статьи 5А Парижской конвенции, однако добавляет, что тер-
риторией использования патента является не только территория Португалии, 
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но и территория всего ЕС. В указанном Кодексе предусмотрена возможность 
подтверждения использования патента с помощью сертификата, выдаваемо-
го компетентным органом в каждом конкретном случае. Принудительная 
лицензия может испрашиваться в случаях: неиспользования или недостаточ-
ного использования патента, зависимости между патентами, недостаточного 
производства объекта патента, в публичных интересах. 

В Кодексе интеллектуальной собственности Франции содержатся схо-
жие положения о порядке выдачи принудительной лицензии. Статья 
L. 613-11 Кодекса более детально в отличие от Кодекса промышленной соб-
ственности Португалии описывает основания, при наличии которых возни-
кает право требовать выдачи принудительной лицензии. Она может быть 
предоставлена в случаях, если ни обладатель патента, ни его преемник: а) не 
начали использовать или не совершили реальных и эффективных приготов-
лений к использованию изобретения, которое является предметом патента; 
б) не торговали продуктом, который является предметом патента в количе-
стве, достаточном, чтобы удовлетворить потребности французского рынка. 
Также основанием для выдачи принудительной лицензии может быть пре-
кращение использования патента или поставки запатентованного объекта на 
рынок Франции более чем на три года. 

Статья 24 Патентного закона Германии содержит немного отличные от 
законодательства рассмотренных выше стран положения о принудительной 
лицензии. Она может быть истребована в случае, если обладатель патента 
отказывается разрешить использование изобретения другим лицом, предла-
гающим заплатить разумную компенсацию и соблюсти все условия лицен-
зионного договора. Указание на какие-либо сроки отсутствует. Возможность 
выдачи принудительной лицензии появляется только после получения па-
тента. Патентный закон предусматривает возможность конфискации патента 
спустя два года с момента выдачи принудительной лицензии, если ее ис-
пользование не удовлетворяет в полной мере публичным интересам. 

Исходя из анализа законодательства о промышленной собственности трех 
стран ЕС, можно заключить, что наибольший охват проблема выдачи прину-
дительных лицензий получила в законодательстве Португалии, а в Германии 
этот вопрос урегулирован в наименьшей степени. Если в законодательстве 
Франции не нашел своего отражения только один вид принудительной ли-
цензии – выдача лицензии в публичных интересах, то в Патентном законе 
Германии отсутствует упоминание как о данном виде лицензии, так и о ли-
цензии в отношении взаимозависимых патентов. 

В Республике Беларусь вопрос о принудительных лицензиях урегулиро-
ван ст. 38 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы» от 16 декабря 2002 г., которая посвящена только одному 
виду таких лицензий – лицензиям, выдаваемым при неиспользовании объек-
та промышленной собственности в течение определенного срока с момента 
выдачи патента. Таким образом, было бы целесообразно дополнить закон 
нормами, регулирующими вопросы выдачи принудительных лицензий в пуб-
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личных интересах и в отношении взаимозависимых патентов, а также вклю-
чить положения, устанавливающие общие условия выдачи таких лицензий, 
обязательство о выплате обладателю патента вознаграждения, в том числе об 
отмене принудительной лицензии в случае прекращения действия обстоя-
тельств, на основании которых она была выдана. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
КОМПАНИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

У. В. Евсеева 
1. Договор о ЕС в качестве одного из важнейших направлений деятель-

ности ЕС определяет создание общего рынка. Данное направление деятель-
ности было конкретизировано после введения в текст Договора о ЕС Еди-
ным Европейским Актом концепции «единого внутреннего рынка» 
(Textbook on EC Law / Josephine Steiner, Lorna Woods. Seven Edition. 
Bleckstone Press, London, 2001. Р. 135). Товары, рабочая сила, капитал долж-
ны были с тех пор обращаться на территории государств – участников ЕС 
так, как если бы они были одним государством. С этой целью впоследствии 
в Договоре о ЕС были закреплены четыре основополагающие экономические 
свободы: свобода перемещения товаров; свобода перемещения лиц; свобода 
оказания услуг; свобода движения капитала. 

2. Свобода перемещения лиц включает в себя свободу выбора места ве-
дения предпринимательской деятельности, смысл которой заключается в том, 
чтобы дать гражданам одного государства-участника возможность вести 
предпринимательскую деятельность на территории другого государства-
участника. Статья 48 Договора о ЕС устанавливает, что компании обладают 
свободой выбора места ведения предпринимательской деятельности наравне 
с гражданами государств-участников. Учреждение юридического лица в ином 
государстве-участнике возможно в формах первичного и вторичного учреж-
дения. В случае первичного учреждения компания выражает стремление под-
чинить свою деятельность правопорядку иного государства-участника, нежели 
того, где она была создана (перемещение компании). В рамках вторичного 
учреждения речь идет лишь об открытии вторичного учреждения (агентства, 
филиала, представительства) компаниями, учрежденными на территории ЕС. 
Для обозначения первичной свободы учреждения предлагается использовать 
термин «свобода перемещения компаний». Таким образом, благодаря закреп-
лению свободы перемещения компаний уже созданные в одном государстве 
ЕС компании были наделены правом свободно переносить свое место нахож-
дения в другое государство ЕС (ст. 43, 48 Договора о ЕС).  

3. Возможности ведения бизнеса компаниями в ЕС существенно рас-
ширялись, однако на пути реализации этих возможностей сразу же возник 
ряд серьезных проблем. Во-первых, встал вопрос о приоритете правил опре-
деления личного статута компании по международному частному праву над 
европейским правом (Дубовицкая, Е.А. Правоспособность юридических лиц 
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по праву Европейских Сообществ (практика Европейского суда). С. 103). 
Наибольшие проблемы здесь связаны с тем, что в международном частном 
праве различных государств личный статут определяется на основании раз-
личных критериев: критерия инкорпорации и критерия оседлости. Вопрос 
о соотношении данных коллизионных критериев и положений европейского 
права не раз передавался на рассмотрение Суда Европейских Сообществ. 
Анализ решений Суда по делам Centros, Uberseering, Daily Mail и других позво-
ляет сделать вывод о формировании определенной практики по этому вопро-
су, которая говорит не в пользу теории оседлости, подвергавшейся широкой 
критике за ее несоответствие целям ЕС (Кадышева, О.В. Определение на-
циональности юридических лиц и Договор об учреждении Европейского Со-
общества. С. 73). Европейский суд указал, что полноценное осуществление 
свободы перемещения компаний будет возможно лишь в случае принятия 
соответствующих директив на основании п. «g» абз. 2 ст. 44 Договора о ЕС. 

4. Во-вторых, существовало и иное препятствие, которое оставалось 
актуальным и при снятии барьеров, создаваемых применением в государст-
вах-участниках критерия оседлости при определении личного статута ино-
странных юридических лиц. Это возможность возникновения на территории 
ЕС процесса «бегства» компаний в так называемые «правовые оазисы» – го-
сударства с наиболее либеральными правовыми предписаниями в отноше-
нии менеджмента компаний, где в наименьшей степени защищались права 
кредиторов и акционеров. Аналогичный процесс имел место в США (извес-
тен в литературе как «эффект штата Делавер»). Надежды о защите интересов 
государства, кредиторов и акционеров компаний в такой ситуации возлага-
лись опять же на вторичное законодательство институтов ЕС.  

5. Таким образом, возникла острая необходимость в создании единых 
унифицированных и гармонизированных норм европейского корпоративного 
права, тем более, что правовые средства для этого имелись в Договоре о ЕС. 
Так, свет увидел Регламент об Уставе Европейской компании и проект Че-
тырнадцатой директивы, которые предлагают схожий путь решения проблем 
реализации свободы перемещения компаний в ЕС. 

6. Тем не менее многие проблемы реализации свободы перемещения 
компаний до сих пор остаются неснятыми (реализация права работников на 
участие в принятии решений) и продолжают фигурировать в ненормативных 
(заключениях, мнениях и т. п.) актах институтов ЕС, а также быть предметом 
исследований ученых-правоведов как в ЕС, так и за его пределами. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО ЕС В КОНТЕКСТЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАПИТАЛОВ 

Е. Б. Леанович, кандидат юридических наук, доцент  
Правовая конструкция интеллектуальной собственности является базой 

для распространения нематериальных объектов (научно-технических, ком-
мерческих знаний, достижений в области искусства) в товарной форме. 



 169

В ходе развития европейской экономической интеграции стала очевидной 
связь интеллектуальной собственности со свободами перемещения. 

Развитие правовых механизмов, регулирующих вопросы интеллекту-
альной собственности в контексте западноевропейской интеграции, шло 
последовательно через развитие судебной практики применения первично-
го права ЕС; гармонизацию национальных законов стран-членов и форми-
рование вторичного права; создание единых систем охраны некоторых 
объектов интеллектуальной собственности (товарный знак и промышлен-
ный образец Сообщества). В настоящий момент большим испытанием для 
свободы перемещения интеллектуальных капиталов является применение 
механизмов международного частного права к интеллектуальной собст-
венности.  

Основополагающими актами международного частного права ЕС явля-
ются: Регламент Совета ЕС от 22.12.2000 г. «О признании и принудительном 
исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим спорам» 
(далее – Брюссельский регламент), Регламент Европейского парламента 
и Совета ЕС от 17.06.2008 г. «О праве, применимом к договорным обяза-
тельствам» (известен как «Рим 1», или «первый римский регламент»), Рег-
ламент Европейского парламента и Совета ЕС от 11.07.2008 г. «О праве, 
применимом к внедоговорным обязательствам» (известен как «Рим 2», или 
«второй римский регламент»).  

Согласно ст. 22 (4) Брюссельского регламента в делах по вопросам реги-
страции или действительности патентов, товарных знаков, промышленных 
образцов и других объектов интеллектуальной собственности, в отношении 
которых предъявляется требование выполнить формальности, исключитель-
ной юрисдикцией обладает суд страны – члена ЕС, в которой соответствую-
щие формальности локализованы1.  

В спорах по другим вопросам применяются общие правила подсудно-
сти, основным из которых является домицилий ответчика. Таким образом, 
если спор касается прав интеллектуальной собственности, которые охра-
няются без условия о выполнении формальностей (произведения, объекты 
смежных прав, товарные знаки и промышленные образцы в некоторых 
странах – членах ЕС), а также возмещения ущерба за нарушение исключи-
тельных прав, то применяются другие правила подсудности (домицилий 
ответчика), не разработанные специально для интеллектуальной собствен-
ности. Однако, как показывает судебная практика ЕС, в контексте свобод 
перемещения эти правила дают истцу определенную свободу выбора. 
В деле Pears v. Ove Arup (2000 г.) предметом рассмотрения в суде Велико-
британии было нарушение авторского права в Голландии ответчиком, до-

                                                                 
1 Council Regulation № 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and en-

forcement of judgments in civil and commercial matters // Official Journal L 012, 16/01/2001. 
P. 0001–0023. 
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мицилированным как в Великобритании, так и в Голландии, иск был при-
нят в Великобритании1.  

Кроме того, ст. 6 Брюссельского регламента создает основу для обхода 
территориальной природы интеллектуальной собственности, допуская воз-
можность объединения исков против нескольких ответчиков, домицилиро-
ванных в разных странах. Например, если несколько лиц, домицилирован-
ных в разных странах – членах ЕС, нарушили авторское право на произведе-
ние в Интернет, то иск ко всем этим лицам может быть предъявлен на терри-
тории одного государства.  

Итогом применения правил международной подсудности в праве ЕС 
может стать принятие судом страны-члена к рассмотрению дела о наруше-
нии прав интеллектуальной собственности в другой стране-члене, и неиз-
бежно встанет вопрос о применении права интеллектуальной собственности 
государства, где исключительные права были нарушены. 

Первый римский регламент не выделяет договоры по вопросам интеллек-
туальной собственности в отдельную группу, и к ним при отсутствии автоно-
мии воли применяется право страны, в которой имеет местонахождение сто-
рона, исполняющая основное обязательство (ст. 4 Регламента)2. Исключение 
сделано для франчайзинговых соглашений: применимым правом в отсутствие 
выбора сторон является право страны франчайзи. Большой угрозы для террито-
риального характера прав интеллектуальной собственности данные положения 
не представляют, так как выбор осуществляется только между договорным 
правом и не затрагивает право, регулирующее охрану или защиту этих прав. 

Второй римский регламент специально оговаривает интеллектуальную 
собственность. В преамбуле Регламента сказано, что применительно к нару-
шениям прав интеллектуальной собственности следует сохранить универ-
сально признанный принцип применения права по месту испрашивания ох-
раны (на латыни данный принцип известен как lex loci protectionis). Соответ-
ствующая коллизионная норма содержится в п. 1 ст. 8 Регламента3. Отход от 
территориальности интеллектуальной собственности осуществлен в отноше-
нии внедоговорного обязательства, возникающего вследствие нарушения 
права интеллектуальной собственности, являющегося единым для всего Со-
общества – имеется в виду ТЗС и ПОС. Пункт 2 ст. 8 регламента Рим 2 пре-
дусматривает, что правом, подлежащим применению к любому вопросу, ко-
торый не урегулирован соответствующим актом ЕС, является право страны, 
где было нарушено право интеллектуальной собственности. 

                                                                 
1 Colsto, C. Modern intellectual property / C. Colsto, K. Middleto. 2nd ed. London: Cavendish pub-

lishing, 2005. P. 699–700. 
2 Regulation EC № 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the 

law applicable to contractual obligations // Official Journal of the European Community. 2008. 
Vol. 51. L. 177. P. 6–16. 

3 Regulation EC № 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the 
law applicable to non-contractual obligations // Official Journal of the European Community. 2007. 
Vol. 50. L. 199. P. 40–49. 
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Коллизионное право ЕС пока не посягает на территориальный характер 
прав интеллектуальной собственности. Однако римские регламенты приняты 
недавно. Рим 1 будет применяться с 17.12.2009 г., Рим 2 – с 11.01.2009 г. Ве-
роятно, практика их применения обозначит противоречивость территориаль-
ности права интеллектуальной собственности стран-членов в пространстве, 
которое значительным образом интегрировано за счет обеспечения свобод 
перемещения и конкуренции. Привязка lex loci protectionis означает невоз-
можность применить иностранное право интеллектуальной собственности. 
Но отсутствие локализации юрисдикции по месту нарушения прав интеллек-
туальной собственности в Брюссельском регламенте создает основания для 
коллизии законов об охране интеллектуальной собственности, в частности, 
могут возникнуть затруднения в ходе осуществления мер по защите прав 
интеллектуальной собственности и исполнения вынесенного решения на 
территории иностранного государства.  

Вероятно, нормы международного частного права ЕС применительно 
к интеллектуальной собственности все же будут меняться в пользу частич-
ного отказа от территориального характера прав интеллектуальной собст-
венности. Иначе невозможно в полной мере обеспечить свободу перемеще-
ния интеллектуальных капиталов на интегрированном пространстве ЕС.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА 
ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА  

Д. Д. Ландо, кандидат юридических наук 
Являясь «третьей страной» с точки зрения европейского права, Респуб-

лика Беларусь создает благоприятные условия для передвижения капитала. 
Одной из ключевых составляющих перемещения капитала признается осу-
ществление финансовых операций, связанных с инвестированием. В соот-
ветствии со ст. 4 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь от 22 июня 
2001 г. (далее – ИК) интеллектуальная собственность является одним из объ-
ектов инвестиционной деятельности. При осуществлении государствами – 
членами Европейского Союза финансовых операций, связанных с инвести-
рованием, важную роль играет гарантия, установленная ст. 96 ИК: защита 
и осуществление прав интеллектуальной собственности иностранных инве-
сторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями обеспе-
чиваются актами законодательства Республики Беларусь и международными 
договорами Республики Беларусь. 

Одним из сложнейших объектов интеллектуальной собственности при-
знается изобретение. Поскольку действие регионального патента, выдавае-
мого в соответствии с Европейской патентной конвенцией от 5 октября 
1973 г., не распространяется на территорию Республики Беларусь, заявители 
из государств-участников используют следующие процедуры оформления 
исключительных прав на изобретение: национальный патент и евразийский 
патент. Наиболее популярной является заявка на выдачу патента на изобре-
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тение, поданная согласно Договору о патентной кооперации (РСТ) от 19 ию-
ня 1970 г. (далее – международная заявка), которая переведена на нацио-
нальную стадию в Республику Беларусь.  

И Европейская патентная конвенция (ст. 67), и законодательство Рес-
публики Беларусь (п. 1 ст. 22 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 
2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы») в качестве одного из способов защиты интересов заявителя в отно-
шении изобретения предусматривают предоставление заявленному изобре-
тению временной правовой охраны в объеме опубликованной формулы.  

Лица, использовавшие заявленное изобретение на территории Респуб-
лики Беларусь с даты публикации сведений о заявке на изобретение до даты 
публикации сведений о патенте, после получения патента на изобретение 
обязаны выплатить патентообладателю денежную компенсацию. Принятие 
постановления Государственного комитета по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь от 26 сентября 2005 г. № 12 «Об официальных изданиях На-
ционального центра интеллектуальной собственности» обусловило поста-
новку вопроса о механизме применения нормы о предоставлении изобрете-
нию временной правовой охраны. Согласно абз. 2 п. 13 Постановления в со-
став публикуемых сведений о заявках входят библиографические данные 
в соответствии со стандартом ВОИС ST. 9. Вместе с тем объем временной 
правовой охраны изобретения определяется опубликованной формулой. 

Согласно сведениям, предоставленным патентным органом Республики 
Беларусь во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, вре-
менная правовая охрана изобретения по международной заявке наступает 
с даты международной публикации в случае предоставления перевода между-
народной заявки на русский язык или копии заявки в том виде, в каком она 
была первоначально подана, если международная заявка была подана на рус-
ском языке (www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb1/ax_b_by.pdf). 

Сущность временной правовой охраны изобретения на территории Рес-
публики Беларусь предполагает публикацию формулы в том объеме, с кото-
рым международная заявка переводится на национальную стадию. Указан-
ный объем может значительно отличаться от объема формулы первоначаль-
но заявленного изобретения. Наступление временной правовой охраны изо-
бретения по международной заявке должно определяться датой публикации 
сведений о международной заявке в официальном издании патентного орга-
на Республики Беларусь (с учетом формулы претендующего на предоставле-
ние охраны на территории Республики Беларусь изобретения). 

Полагаем, что достаточно долгий период проведения патентной экспер-
тизы заявки в отношении изобретения (согласно п. 6.5 Перечня администра-
тивных процедур, совершаемых Государственным комитетом по науке 
и технологиям и подчиненными ему государственными организациями 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ут-
вержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
30 ноября 2007 г. № 1642 сроки совершения данной административной про-
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цедуры обусловлены особенностями проведения экспертизы конкретных 
заявок, характером отношений, связанных с предоставлением правовой ох-
раны изобретению, спецификой делопроизводства по заявкам) и невозмож-
ность однозначно определить объем и момент наступления временной пра-
вовой охраны изобретения на территории Республики Беларусь при заявле-
нии требования о выплате денежной компенсации за использование изобре-
тения по международной заявке в период действия его временной правовой 
охраны в совокупности могут явиться причиной снижения заинтересованно-
сти в движении капитала между государствами – членами Европейского 
Союза и Республикой Беларусь. 

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
БЕЛАРУСИ И СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА ПРИМЕРЕ 

ПРОЕКТА TEMPUS «РАЗРАБОТКА НОВОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  
В ОБЛАСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА» 

А. В. Русакович, кандидат исторических наук, доцент 
Важным элементом реформирования экономики, социальной сферы, 

системы образования Республики Беларусь является участие в программе 
технической помощи Европейского Союза TEMPUS. В качестве основного 
направления программы определено совершенствование системы высшего 
образования в странах-партнерах с помощью сотрудничества с высшими 
учебными заведениями стран ЕС. В 1990 – начале 2000-х гг. в Беларуси был 
реализован ряд этапов программы. Определенная часть проектов TEMPUS 
была реализована в области права. Например, в 1997–2001 гг. Белорусский 
государственный университет совместно с университетом Эрланген-
Нюрнберга (Германия) и университетом Граца (Австрия) осуществил проект 
GEP-10341-97, основными целями которого являлись введение новой специ-
альности «Экономическое право» в БГУ, совершенствование преподавания 
учебных дисциплин с учетом европейского опыта, распространение опыта 
проекта в других высших учебных заведениях Беларуси. В рамках проекта 
состоялись семинары с участием белорусских, германских и австрийских 
участников, были осуществлены стажировки преподавателей, аспирантов 
и студентов юридического факультета БГУ в вузах Германии и Австрии, из-
даны учебные пособия, белорусская сторона получила возможность приоб-
рести специализированную литературу и оборудование для оснащения фа-
культета (см.: Совместный Европейский Темпус-проект GEP-10341-97. 
Краткая информация // Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт. Юрыдычны факуль-
тэт [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://www.law.bsu.by/content/?1518. 
Дата доступу: 10.05.2007; Blomeyer, W. Neuer Studiengang «Wirtschaftsrecht» 
in Minsk // Belarus-News. 2000. № 9. S. 23–24).  

Развитие межвузовского сотрудничества, сохранение контактов между 
учеными Беларуси и Германии явились основой для подготовки нового про-
екта. В конце 2006 г. был разработан и представлен в Европейский фонд об-
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разования проект TEMPUS CD_JEP-27071-2006 «Разработка нового учебно-
го плана в области европейского экономического права», который успешно 
прошел все этапы отбора и в середине 2007 г. был одобрен Европейской ко-
миссией. В марте 2008 г. Совет Министров Республики Беларусь принял По-
становление № 465, согласно которому был одобрен проект международной 
технической помощи «Разработка нового учебного плана в области европей-
ского экономического права» (Об одобрении проектов международной тех-
нической помощи. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
27 марта 2008 г. № 465 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
[Электронный ресурс] Дата доступа: 29.04.2008). Проект реализуется в пе-
риод 2008–2010 гг., его участниками являются: со стороны ЕС – координа-
тор проекта университет Эрланген-Нюрнберг (Германия), университет Граца 
(Австрия), с белорусской стороны в осуществлении проекта принимают уча-
стие Белорусский государственный университет, Брестский государствен-
ный университет, Международный институт трудовых и социальных отно-
шений. Разрабатываемый в рамках проекта новый план по европейскому 
экономическому праву позволит улучшить качество подготовки специали-
стов правовой сферы с высшим образованием, обладающих знаниями и на-
выками в различных отраслях европейского права, что вызвано прежде всего 
повышением уровня развития торгово-экономических отношений Республи-
ки Беларусь с государствами – членами Европейского Союза. Проект соот-
ветствует современным подходам к развитию юридического образования 
в Республике Беларусь и утвержденной Министерством образования и Ми-
нистерством юстиции Концепции развития юридического образования в Рес-
публике Беларусь на 2006–2010 гг. Цель проекта состоит в структурной 
и содержательной разработке нового учебного плана по европейскому эко-
номическому праву в сочетании с современной, ориентированной на евро-
пейский уровень, методикой преподавания преподавателями, прошедшими 
повышение квалификации, обеспечении ее учебными материалами.  

Проект предусматривает стажировки белорусских преподавателей в парт-
нерских вузах Европейского Союза, проведение семинаров с целью повыше-
ния квалификации профессорско-преподавательского состава, приобретение 
учебной литературы для вузовских библиотек, подготовку и издание учебных 
пособий по отраслям европейского экономического права, обмен студентами, 
создание электронного банка данных по европейскому экономическому праву, 
внедрение в учебный процесс инновационных методик преподавания, разра-
ботку проекта нового учебного плана для юридических вузов, поставку обо-
рудования для учебного процесса, распространение опыта проекта. 

Реализация проекта позволит белорусским вузам-участникам модерни-
зировать учебный процесс на юридических факультетах с целью совершен-
ствования системы подготовки юридических кадров с учетом мировых тен-
денций, укрепить материально-техническую базу, усилить научно-иссле-
довательский потенциал, расширить связи с зарубежными учреждениями 
образования с целью внедрения передового опыта подготовки кадров.  
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПРАВ НА СЛУЖЕБНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН РАЗЛИЧНЫХ  

ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

Ю. А. Федорова  
Объекты авторского права и права промышленной собственности не 

только создаются тяжелым интеллектуальным трудом, но зачастую являются 
источником получения доходов и иных выгод для лиц, имеющих право их 
использовать. Поэтому основным в их отношении на протяжении последних 
десятилетий остается вопрос о лицах, имеющих право их использовать. Учи-
тывая, что большая часть объектов авторского права и практически все объ-
екты права промышленной собственности создаются работниками, особую 
актуальность приобретает вопрос о принадлежности прав на служебные ре-
зультаты интеллектуальной деятельности.  

Разрешается поставленный вопрос в законодательствах различных стран 
по-разному. Основные причины этого кроются в ценностных подходах, ха-
рактерных для той или иной правовой системы, к феномену интеллектуаль-
ного творчества, в уровне развития экономики, том значении, которое при-
дается творческим достижениям в ее развитии, и т. д. Поскольку объем на-
стоящей работы не позволяет провести детальный анализ норм зарубежного 
права, мы постараемся выделить основные подходы к решению вопроса 
о принадлежности прав на служебные результаты интеллектуальной дея-
тельности, имеющие место в различных правовых системах: англосаксон-
ской и романо-германской.  

Прежде всего следует сказать, что основанием возникновения прав на 
служебный результат интеллектуальной деятельности может быть либо его 
создание, либо передача (уступка) прав на него. В первом случае права воз-
никают первоначально, а их субъект признается первоначальным обладате-
лем соответствующих прав. Во втором случае права не возникают, они пере-
даются (уступаются) от первоначального субъекта последующему и счита-
ются производными.  

Нормативные правовые акты в области интеллектуальной собственно-
сти различных стран по-разному решают вопрос о том, может ли нанима-
тель приобретать права на объекты права интеллектуальной собственности 
в силу их создания наемными работниками, а соответственно являться об-
ладателем первоначальных прав на них. В отличие от законодательства 
стран романо-германской правовой системы законодательные акты в об-
ласти интеллектуальной собственности стран англосаксонской правовой 
системы решают данный вопрос положительно. Это связано с тем, что пра-
во интеллектуальной собственности данных стран строится исходя из про-
приетарной теории. Данная теория исходит из отождествления продуктов 
духовного творчества и вещественной собственности на основании того, 
что они имеют один и тот же источник происхождения, а именно – труд. 
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Именно поэтому законодательные акты стран англосаксонской системы 
права в конструкцию интеллектуальной собственности либо заложили 
только имущественные права, либо включили в нее моральные права, но 
сделали их неэффективными на практике, допуская возможность заключе-
ния сделки, направленной на ограничение или отказ от этих прав. Также 
они определили право использования произведений, изобретений, про-
мышленных образцов, полезных моделей и других результатов интеллек-
туальной деятельности как частный случай права собственности и поэтому 
применили к его приобретению (возникновению), передаче, отчуждению 
общие принципы последнего. В связи с этим естественным для законода-
тельства стран системы общего права является не только использование в 
отношении авторских и патентных прав термина «право собственности», 
но и признание первым собственником результатов интеллектуальной дея-
тельности работников их нанимателей.  

Страны континентальной правовой системы не признают нанимателя 
субъектом первоначальных прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности его работников. Данная позиция обусловлена теорией личности, ко-
торая легла в основу права интеллектуальной собственности данных стран. 
В соответствии с этой теорией право автора и изобретателя является не чем 
иным, как неразрывной частью самой его личности и проистекает из факта 
духовного творчества, а само произведение (изобретение) является его объ-
ектом постольку, поскольку составляет часть личной сферы творца. В свя-
зи с этим авторам произведений, изобретений, полезных моделей и иных 
результатов творческой деятельности принадлежат не только имуществен-
ные, но и личные неимущественные права. По этой же причине права на 
результаты интеллектуальной деятельности работников возникают именно 
у них. Наниматель может стать лишь субъектом производного права на 
объект интеллектуальной собственности в силу его приобретения (уступ-
ки). При этом переданы (уступлены) могут быть только имущественные 
права, в то время как отчуждение (передача) личных неимущественных 
прав не допускается.  

Определяя, что возникновение первоначального права на результаты 
интеллектуальной деятельности работников у нанимателя невозможно, за-
конодательство стран континентальной правовой системы предусматривает 
два способа передачи (уступки) нанимателю прав на созданные его работ-
никами служебные объекты права интеллектуальной собственности: в силу 
прямого указания закона либо путем заключения договора. При этом спо-
собы передачи прав на результаты интеллектуального труда работников, 
характерные для стран романо-германской правовой системы, обусловлены 
экономическими интересами крупных предприятий, а также тем значени-
ем, которое придается отдельным видам объектов права интеллектуальной 
собственности в развитии отдельно взятой страны.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА  
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: ЦИФРОВАЯ СРЕДА  

И ОБЩИЙ РЫНОК  

Н. В. Шакель  
В последние десятилетия в области авторского права произошли значи-

тельные изменения. Появление все новых видов и способов использования 
объектов авторского права, в особенности в трансграничных компьютерных 
сетях, не только постепенно расширило сферу действия уже существующих 
правомочий, в частности, путем толкования. На национальном и междуна-
родном уровнях начался активный поиск новых подходов к решению про-
блем правового регулирования. Наличие государств с различными правовы-
ми системами и зачастую противоположными интересами повлекло трудно-
сти при выработке единообразных решений. 

Европейский Союз, состоящий из 27 государств, сталкивается с такой 
проблемой – различием позиций и подходов стран ко многим вопросам – 
в своей ежедневной деятельности. Каждое из присоединяющихся госу-
дарств имело свое законодательство об авторском праве и являлось членом 
как Бернской, так и Всемирной конвенции, а также Договоров ВОИС 
1996 г. Создание еще одного унифицирующего акта по базисным положе-
ниям авторского права было излишним. В результате нормы ЕС направле-
ны на регулирование отдельных и новых сфер авторского права, таких как 
новеллы в применении авторских правомочий (право на распространение 
и прокат), программы для ЭВМ и базы данных и т. п. Как показывает ана-
лиз нормотворческой деятельности ЕС, регулированию подвергаются наи-
более проблемные отрасли, имеющие особое значение для нормального 
функционирования европейской экономики, в которых находим компро-
мисс. Отличительной чертой является и постоянный акцент на необходи-
мости – при имплементации норм – не допустить создания препятствий 
свободному рынку. 

Так, право на распространение приобрело совершенно особое значение 
в рамках Европейского Союза и провозглашенных им четырех свобод – сво-
боды передвижения товаров, услуг, рабочей силы (людей) и капитала. Тер-
риториальность авторского права очевидно вступила в противоречие с идеей 
общеевропейского рынка. Неразрывно связанное с правом на распростране-
ние произведений исчерпание прав на территории определенного государст-
ва ограничивало свободное движение произведений в ЕС. В результате дос-
таточно быстро было найдено решение: в Директиве ЕС об информационном 
обществе 2001/29/EC был принят принцип «коммунитарного исчерпания 
авторских правомочий». Данный принцип предполагает, что исчерпание 
прав после продажи произведения на территории одного из государств ЕС 
происходит в отношении всех стран ЕС, где данные экземпляры могут далее 
свободно распространяться, действуя, однако, только в отношении произве-
дений, находящихся в материальной форме.  
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Цифровая среда в силу своих характеристик повлекла невозможность 
применения в отношении электронных произведений принципа распростра-
нения. Копирование объекта авторского права (по сути, воспроизведение), 
а не передача определенного экземпляра (распространение), по мнению не-
которых ученых, например С. А. Сударикова, приводит к тому, что право на 
распространение вообще не действует в цифровой среде. Директива ЕС об 
информационном обществе 2001/29/EC учла данный факт, предусмотрев, 
что исчерпание прав не наступает не только при сообщении произведений 
для всеобщего сведения (в том числе в цифровых интерактивных сетях), но 
и при создании материальной копии произведения при предоставлении услуг 
в режиме он-лайн. В то же время гармонизирующие акты Европейского 
Союза во многом восприняли последние наработки международно-правовых 
актов. Так, в соответствии с уже упомянутой Директивой 2001/29/EC право 
на воспроизведение применимо и в отношении цифровых произведений, за 
исключением «промежуточных» действий по воспроизведению, обусловлен-
ных цифровыми технологиями и не имеющих экономического значения. Та-
кой же четкой является и формулировка права на доведение произведений до 
всеобщего сведения, которое допускается как с помощью традиционных 
средств, так и путем размещения в режиме он-лайн (в то же время каждое 
государство имеет право определить понятие «всеобщего сведения» по сво-
ему усмотрению).  

На уровне директивы закреплен и довольно значительный перечень ис-
ключений и ограничений полномочий правообладателя при использовании 
принадлежащих ему произведений, в том числе цифровых. Как признают 
и сами разработчики Директивы (п. 31 Директивы 2001/29/EC), существо-
вавшие различия между государствами в данной области оказывали прямое 
негативное влияние на функционирование рынка авторского и смежных прав 
в ЕС. В то же время предоставленная странам возможность самим устанав-
ливать свой перечень исключений может сделать регулирование менее еди-
нообразным, что в итоге может стать помехой свободному циркулированию 
цифровых объектов авторского права на общеевропейском рынке.  

Подводя итог, отметим, что особенностью авторского права ЕС является 
его направленность на регулирование наиболее острых вопросов (цифровая 
среда, новые объекты) при учете необходимости совершенствования и раз-
вития общего рынка.  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С. Л. Ермакович  
Антимонопольное законодательство европейских и ряда других стран 

содержит исключение из общего запрета на осуществление монополистиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов на товарных рынках. Подобно-
го рода исключения содержит и Закон Республики Беларусь «О противодей-
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ствии монополистической деятельности и развитии конкуренции» от 10 де-
кабря 1992 г. в редакции Закона от 10 января 2000 г. с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 5 января 2008 г. (далее – антимонопольный Закон). 

В пункте 3 ст. 6 антимонопольного Закона содержится «правило разум-
ности», согласно которому предполагаемые нарушители могут доказывать 
положительный эффект своих соглашений и действий в целях признания их 
правомерными. Он гласит: «В исключительных случаях соглашения (согла-
сованные действия) хозяйствующих субъектов, предусмотренные настоящей 
статьей, за исключением прямо перечисленных в п. 1 настоящей статьи, мо-
гут быть признаны правомерными антимонопольным органом в порядке, 
определяемом Президентом Республики Беларусь или по его поручению – 
иным государственным органом и (или) судом, если хозяйствующие субъек-
ты докажут, что положительный эффект от их действий, в том числе в соци-
ально-экономической сфере, превысит негативные последствия для рассмат-
риваемого товарного рынка или Республики Беларусь в целом, а ограниче-
ние конкуренции должно осуществляться лишь в той мере, в какой назван-
ные ограничения неизбежны для достижения данного эффекта, или если их 
совершение непосредственно предписано актами законодательства, приня-
тыми (изданными) в соответствии с Конституцией Республики Беларусь». 

В отношении понятия «положительный эффект», в том числе в социаль-
но-экономической сфере, употребляемого в антимонопольном Законе Рес-
публики Беларусь и законодательстве ряда других стран, в литературе суще-
ствует несколько критических точек зрения. Так, Е. Балацкий считает, что ни 
одна фирма не должна в своей деятельности учитывать какой-то эфемерный 
социально-экономический эффект, так как отсутствуют методологические 
и методические основы для корректного соизмерения эффектов в социально-
экономической сфере и на товарных рынках. 

Р. Ф. Хашукаев указывает, что в широко распространенном понятии 
«социально-экономические отношения» не разделяются социальное и эко-
номическое. Между тем возможности социальной сферы, где происходит 
удовлетворение жизненных потребностей человека в пище, жилье, охране 
здоровья и т. д., полностью зависят от уровня развития, состояния и динами-
ки экономики. Автором подчеркивается первенствующая роль экономики 
в развитии социальной сферы. 

Мы разделяем точку зрения названных авторов вопросом: «В чем дол-
жен заключаться положительный эффект, в том числе в социально-эконо-
мической сфере, от ограничивающих конкуренцию соглашений (согласован-
ных действий) для рассматриваемого рынка или общества в целом и как 
(чем) его измерить?» Определенный ответ на данный вопрос дает практика 
антимонопольного законодательства зарубежных стран. Так, нормы антимо-
нопольного законодательства Европейского Союза могут быть признаны 
неприменимыми к любым соглашениям и согласованным действиям, кото-
рые улучшают производство или распределение товаров либо способствуют 
техническому или хозяйственному прогрессу, одновременно обеспечивая 
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потребителям долю итоговых благ. При этом они не должны налагать на со-
ответствующие предприятия ограничения, не нужные для достижения ука-
занных целей, а также не давать возможности предприятиям устранять кон-
куренцию в отношении существенной части соответствующих товаров. Для 
признания соглашений и действий правомерными необходимо, чтобы они 
одновременно соответствовали всем вышеперечисленным условиям. 

Германское антимонопольное законодательство также содержит ряд ис-
ключений из запрета на образование картелей, мотивированных соображе-
ниями хозяйственного характера. 

Конкретным содержанием наполнено также понятие «социально-эко-
номический эффект» в антимонопольных Законах Украины и Киргизии. Так, 
согласно Закону Украины «О защите экономической конкуренции» согласо-
ванные действия могут быть разрешены, если их участники докажут, что эти 
действия способствуют совершенствованию производства, приобретению 
или реализации товара, развитию малых и средних предпринимателей, оп-
тимизации экспорта или импорта товаров, рационализации производства, 
технико-технологическому, экономическому развитию, разработке и приме-
нению унифицированных технических условий или стандартов на товары 
(п. 1 ст. 10). 

Таким образом, признание в исключительных случаях правомерности 
соответствующих горизонтальных и вертикальных соглашений и действий 
в антимонопольном законодательстве ряда стран связано с прямо указанны-
ми в нем конкретными компенсационными выгодами экономического харак-
тера для товарных рынков и общества в целом. 

Антимонопольные законы России, Казахстана и Азербайджана подобно-
го конкретного определения положительного эффекта от соглашений и со-
гласованных действий, ведущих к ограничению конкуренции, не предусмат-
ривают. Не предусматривает такого рода определения и белорусский анти-
монопольный Закон, что создает большую свободу воображения в понима-
нии положительного эффекта для товарного рынка, в том числе в социально-
экономической сфере, со стороны хозяйствующих субъектов и антимоно-
польных органов. 

В этой связи, исходя из наиболее важных частных и публичных интере-
сов в сфере экономики, мы предлагаем формулировку нормы, закрепленной 
в п. 3 ст. 6 антимонопольного Закона Республики Беларусь в следующей ре-
дакции: «В исключительных случаях соглашения (согласованные действия) 
хозяйствующих субъектов, предусмотренные статьей 6, за исключением 
прямо перечисленных в п. 1 данной статьи, могут быть признаны правомер-
ными антимонопольными органами, если они способствуют рационализации 
производства, укреплению рыночных позиций малых и средних субъектов 
предпринимательства, улучшению потребительских свойств товаров и по-
вышению их конкурентоспособности, в том числе на внешнем рынке, а ог-
раничение конкуренции осуществляется лишь в той мере, в какой оно неиз-
бежно или необходимо для достижения вышеназванных целей». 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И СВОБОДА  
ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 

С. К. Лещенко, кандидат юридических наук, доцент 
Римский Договор 25 марта 1957 г., учреждающий Европейское Сооб-

щество, провозгласил ряд экономических свобод, реализация которых 
в законодательстве, в том числе налоговом, приведет к созданию общего 
рынка. Среди этих свобод (свободы передвижения лиц, включая свободное 
передвижение трудящихся и право свободного выбора места образования 
предприятия; свободы предоставления услуг) особое место занимает сво-
бода движения капитала и платежей, закрепленная ст. 56 Договора, по-
скольку она распространяет свое действие не только на государства ЕС, но 
также на третьи страны. Изучение свободы движения капитала также пред-
ставляет интерес для Республики Беларусь в силу ее членства в Евразий-
ском Экономическом Сообществе (ЕврАзЭс), основной целью которого, 
как это определено Договором об учреждении ЕврАзЭс от 10 октября 
2000 г., является создание Единого экономического пространства. В нем 
обеспечивается свободное движение товаров, рабочей силы, услуг и капи-
тала (ст. 1 Договора от 26 февраля 1999 г. о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве). 

Уяснение содержания свободы движения капитала представляет опре-
деленную трудность, поскольку не существует легального определения по-
нятия «капитал» в названных международных договорах. Директива ЕС 
№ 88/361 от 24.06.1988 г. (Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for 
the implementation of Article 67 of the Treaty // OJ. L 178. 1988. Р. 5.) в прило-
жении 1 содержит перечень и классификацию разных видов движения капи-
тала, но не дает дефиниции. При этом исходя из данного перечня можно сде-
лать вывод о том, что термин «движение капитала» охватывает не только 
трансграничные финансовые инвестиции, но также различные формы пря-
мых инвестиций, в том числе учреждение предприятий (Stahl, K. Free move-
ment of capital between Member States and third countries // EC Tax Review. 
2004. № 2. P. 48). Например, учреждение дочерних предприятий и предста-
вительств в иных странах рассматривается, согласно приложению 1, как 
движение капитала. В то же время эти операции охватываются свободой уч-
реждения (ст. 43 Договора). Трансферты, осуществляемые в ходе выполне-
ния страховых контрактов, с одной стороны, рассматриваются как движение 
капитала, а с другой – охватываются свободой предоставления услуг (ст. 49 
Договора). Таким образом, достаточно широкое толкование термина «свобо-
да движения капитала» допускает, что многие операции регламентируются 
более чем одной свободой, гарантированной Договором о Сообществе. 

Существенная роль в интерпретации положений Договора о Сообществе 
принадлежит Суду Европейского Сообщества [European Court of Justice] (да-
лее – Суд ЕС) (Витвицкая О., Горнинг Г. Право Европейского Союза. СПб.: 
Питер, 2005. С. 52). Согласно ст. 234 Договора о Сообществе «суд наделяет-
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ся компетенцией принимать решения в преюдициальном порядке по вопро-
сам, касающимся: (a) толкования настоящего Договора…» Поэтому при рас-
смотрении конкретных дел Суд ЕС дает толкование свободы движения ка-
питала. В частности, по мнению генерального адвоката Kokott, высказанно-
му при рассмотрении дела Bouanich (Opinion of Advocate General Kokott in 
Bouanich (ECJ 19 January 2006, C-265/04 Bouanich, [2006] ECR I-00923) 
14 July 2005, para. 26), любой трансферт финансового или реального капита-
ла за пределы границ государства – члена ЕС, который не связан с поставкой 
товаров или предоставлением услуг и таким образом охватывается свободой 
движения платежей, может быть определен как движение капитала. В дан-
ном случае понятие «капитал» соответствует доктринальному понятию ка-
питала как стоимости, приносящей прибавочную стоимость (Советский эн-
циклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М.: Сов. энцикл., 
1984. С. 539), или ресурсов, созданных людьми для производства товаров 
и услуг, а также вложенных в дело, функционирующего источника в виде 
средств производства (Экономическая энциклопедия / науч.-ред. совет изд-
ва «Экономика»; Ин-т экон. РАН; гл. ред. Л.И. Абалкин. М.: Экономика, 
1999. С. 271).  

В зарубежной правовой литературе под свободой движения капитала 
понимают односторонний трансферт, перевод капитала, не обусловленный 
операциями, опосредующими свободное движение товаров или услуг, пред-
ставляющий собой трансграничный поток стоимости в форме денежного 
капитала или иных материальных или нематериальных активов (Kiemel, in 
Goeben/Thiesing/Ehlermann, Commentary on the EEC Treaty, 4th ed., Art. 67, 
para.1 Cit.: Seldachek, Michael. Capital and Payments: The Prohibition of Dis-
crimination and Restrictions // European Taxation. 2000. January/February. P. 16). 
Как правило, под движением капитала понимают инвестиции, при этом од-
носторонний трансферт денежного капитала или материальных (нематери-
альных) активов будет связан с инвестициями, если не осуществляется с це-
лью выполнения денежного обязательства в двустороннем договоре купли-
продажи или мены товаров, услуг. 

Особенностью гарантированной Римским Договором свободы движения 
капитала является то, что ст. 56 распространяет свое действие и на отноше-
ния внутри ЕС, и на отношения с государствами, не являющимися членами 
Европейского Союза. Отметим, что распространение свободы движения ка-
питала на третьи страны произошло с 1 ноября 1993 г., т. е. с момента вступ-
ления в силу изменений, внесенных Маастрихтским договором 1992 г. До 
этого момента предыдущая редакция Договора о Сообществе (ст. 70) указы-
вала только на необходимость стремления к координации с тем, чтобы Со-
общество стремилось к достижению наиболее высокой степени либерализа-
ции в отношении движения капитала из третьих стран и в третьи страны 
(Seldachek, M. Capital and Payments: The Prohibition of Discrimination and Re-
strictions // European Taxation. 2000. January/February. P. 14). В настоящее вре-
мя, как отмечается в специальной литературе, формулировка ст. 56 предпо-



 183

лагает прямую обязанность государств – членов ЕС отменить все ограниче-
ния на движения капитала третьих стран и в третьи страны (Stahl, K. Free 
movement of capital between Member States and third countries // EC TAX 
REVIEW. 2004. № 2. P. 50). Поэтому одним из наиболее важных вопросов 
является вопрос о том, насколько широко должна быть истолкована норма 
договора о Сообществе, закрепляющая свободное движение капитала. Пра-
вильно ли полагать, что эта норма будет применяться по отношению 
к третьим странам таким же образом, как и внутри ЕС? Суд ЕС, оказываю-
щий большое влияние на толкование положений Договора о Сообществе, 
в деле Sanz de Lera (ECJ 14 December 1995, C-163/94, C-165/94, C-250/94 Sanz 
de Lera, joined cases [1995] ECR I-04821) отметил следующее. При определе-
нии, насколько нормы национального права соответствуют ст. 56.1 Догово-
ра, не должно быть различий по отношению к тому, между какими странами 
происходит реализация движения капитала: являются ли обе страны членами 
ЕС или одна из них принадлежит к категории третьих стран. В данном деле 
рассматривался вопрос о правомерности требования национального законо-
дательства, предусматривающего необходимость предварительных деклари-
рования и/или разрешения в качестве необходимого условия перевода денег 
из страны. Суд признал не соответствующим Договору о Сообществе поло-
жения национального законодательства Испании, запрещающего вывоз из 
страны более 5 млн песет без специального разрешения. Цели предотвраще-
ния отмывания денег и препятствия совершению крупных преступлений, по 
мнению Суда ЕС, можно было достичь путем простого декларирования вво-
за денег. Примечательно, что в деле Bordessa (Bordessa, joined cases C-358/93 
and C-416/93 [1995] I-361), которое было рассмотрено Судом ЕС ранее, 
предметом рассмотрения Суда ЕС была аналогичная ситуация, но возни-
кающая в рамках Евросоюза. Суд в обоих делах использовал схожие аргу-
менты и пришел к одинаковым выводам о том, что требование об оформле-
нии разрешения не согласуется с провозглашенной свободой движения кап-
тала, в то время как норма о необходимости декларирования может приме-
няться. Несмотря на такой практически одинаковый подход в названных де-
лах, следует отметить, что при судебном толковании статей Договора о Со-
обществе Суд исходит не только из формулировки той или иной нормы, но 
также основывает свои выводы на целях правового регулирования.  

Норма о свободе движения капитала при ее применении в рамках ЕС 
имеет целью создание общего рынка капитала, поэтому Суд широко тракту-
ет ее содержание и считает противоречащими праву ЕС любые националь-
ные нормы, включая нормы налогового законодательства, препятствующие 
свободному движению. Однако при анализе этой же нормы в отношении 
третьих стран наблюдаются особенности. Во-первых, в отличие от операций 
внутри ЕС, имеет место односторонняя воля государства – члена ЕС предос-
тавить гарантии для третьего государства, которая не порождает встречной 
обязанности последнего предоставить аналогичные гарантии. Во-вторых, 
в отличие от государств-членов ЕС, стремящихся к гармонизации нацио-
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нальных законодательств и созданию институциональной основы для фор-
мирования общего рынка капитала, третьи страны не вовлечены в этот про-
цесс. В-третьих, договор о Сообществе содержит исключения из правила 
о свободном движении капитала, которые применяются именно в отношении 
третьих стран. Все это свидетельствует о том, что норме, закрепленной 
в ст. 56, должно придаваться более узкое значение при применении ее по 
отношению к третьим странам по сравнению с применением в рамках ЕС 
(Stahl, K. Free movement of capital between Member States and third countries // 
EC TAX REVIEW. 2004. № 2. P. 51, 53).  

Анализ свободы движения капитала провозглашенной Римским Догово-
ром 25 марта 1957 г., учреждающим Европейское Сообщество, показал, что 
реализация данной свободы в рамках Европейского Союза осложнена сле-
дующими факторами:  

• отсутствием легального определения свободы движения капитала 
и платежей в праве ЕС; 

• сложностями в определении сферы действия анализируемой свободы, 
в особенности по отношению к государствам, не входящим в Европейский 
Союз, так называемым третьим странам, к которым относится и Республика 
Беларусь; 

• значительным влиянием негативной интеграции при сближении нало-
говых систем в виде применения прецедентного права и широкой роли Суда 
Европейских Сообществ, что делает систему европейского налогового права 
крайне сложной и запутанной. 

В процессе формирования Единого экономического пространства в рам-
ках ЕврАзЭс было бы целесообразно учитывать пятидесятилетний опыт Ев-
ропейского Союза и попытаться избежать ряда негативных тенденций, с ко-
торыми столкнулись европейские государства в процессе создания общего 
рынка. Представляется, что уже на этапе формирования законодательства 
ЕврАзЭс следует осуществить детальную правовую регламентацию принци-
пов сотрудничества и мер, направленных на создание Единого экономиче-
ского пространства, а также придать прямое действие нормам интеграцион-
ного права. Необходимо изначально определить тип гармонизации нацио-
нальных законодательств и строго ему следовать. Наиболее приемлемым 
путем гармонизации могло бы служить создание модельных межнациональ-
ных актов, которые призваны обеспечить позитивную гармонизацию нало-
гового законодательства и создать условия для реализации экономических 
свобод, прежде всего, свободы движения капитала, играющей первостепен-
ную роль в деле сотрудничества и интеграции. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  
И ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГАХ КАК ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ1 

Эдгар Вайлер, профессор, доктор права (г. Марбург) 
Финансовые услуги – это такие услуги, которые служат для посредниче-

ства в капиталовложениях и консультировании по вложениям, а также услу-
ги в рамках международной торговой системы, размещение ценных бумаг на 
биржевом рынке, посредническая деятельность при размещении прямых или 
портфельных инвестиций, создании и отчуждении финансовых капиталов от 
собственного имени, посредничество во вложении вкладов третьими лицами, 
финансовому трансферту и отдельным сделкам. 

Под понятием «организация, предоставляющая финансовые услуги» по-
нимается такая организация, которая предоставляет частным лицам посред-
ничество в различных финансовых услугах от третьих лиц. Такие организа-
ции подлежат государственному надзору, и внутригосударственное законо-
дательство содержит для этого нормы по надзору. Договорные отношения 
между организацией, предоставляющей финансовые услуги, и ее клиентами, 
а также о защите потребителя регулируются правом обществ, налоговым 
правом и гражданским правом. В целом это очень сложная область регули-
рования. Во всех этих областях действует свобода учреждения и предостав-
ления услуг, поскольку в Европе возможно увеличение трансграничных сде-
лок по финансовым услугам. Причем для этого в европейском праве должны 
быть созданы единые правовые рамки. Но проблема состоит в том, что су-
ществует конкуренция между национальной и наднациональной законода-
тельной компетенцией. Согласно официальным данным, в Европейском Со-
обществе в 1988 г. 80 % всех норм в сфере экономического права устанавли-
валось правом Сообщества2. С тех пор эта квота еще выросла. 

В рамках «Плана акции для финансовых услуг на 1999–2005 годы» были 
изданы 23 Директивы ЕС3. Европейская нормотворческая процедура была 
ускорена. Под председательством Александра Ламфалюсси (Lamfaloussy) 
была создана четырехступенчатая процедура разработки правовых норм. На 
первом этапе должны были быть разработаны общие рамочные условия. 
В течение второго этапа – технические мероприятия по имплементации Ев-
ропейской комиссией и с помощью комитетов. На третьем этапе органами по 
управлению ценными бумагами должны быть разработаны общие рекомен-
дации, руководящие идеи и стандарты. На четвертой этапе происходит за-
ключительная проверка Комиссией. В рамках процедуры, разработанной 
Ламфалюсси, были разработаны Директива о злоупотреблении на рынке, 

                                                                 
1 Перевод выполнен кандидатом юридических наук, доцентом Т.А. Штрайтбергер. 
2 Horn ZBB 1994, 130, 132.  
3 Обзор имплементации в Германии см. Foelsch BKR 2007, 94 ff. 
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Директива о рекламных объявлениях, Директива об услугах в сфере ценных 
бумаг и Директива о транспарентности. 

Критики отмечают аналитически рациональные недостатки процедуры 
создания правовых норм, ссылаясь на большие издержки и долгосрочность 
цели правотворчества. Осуждается сверхзарегулированность1 из-за много-
численности и сложности норм. Критикуется также недостаток прозрачности 
нормотворческой процедуры. Отмечается, что из-за формализованной про-
цедуры теряется суверенитет национального законодателя и национальной 
практики. Если это происходит еще в рамках законодательных актов, на ко-
торые широко влияют комитеты, то возникает вопрос о демократической 
легитимации такого законодательства2. Национальное право государств-
членов оказывается в конфликте с европейским правом, если имплементация 
не соответствует наднациональным требованиям или нарушает их3. Могут 
также возникнуть содержательные коллизии, если национальное право из-за 
его конституционного правопорядка блокирует предписания из Европы.  

Европейское право финансовых услуг пережило в течение последних 
двух десятилетий фазу лихорадочной нормотворческой деятельности в Ев-
росоюзе и в государствах-членах при имплементации европейских предпи-
саний, и в результате все стало слишком зарегулированным. В декабре 
2005 г. Европейская комиссия издала Белую книгу о политике в сфере фи-
нансовых услуг на 2005–2010 годы, и вскоре после этого – Зеленую книгу4. 
Были установлены общие рекомендации, руководящие идеи и стандарты для 
дальнейшего развития права финансовых услуг. В сущности, не предусмат-
ривается никаких принципиально новых инициатив по нормотворчеству, 
а должна производиться консолидация и перепроверка существующего за-
конодательства5. Принято столько нормативных актов, что отдельные нормы 
трудно не только понять, но и исполнить. Европейское право финансовых 
услуг привело к существенным издержкам в правоприменительной деятель-
ности, что является контрпродуктивным. Это можно показать на следующем 
примере: с целью защиты потребителя согласно европейскому праву суще-
ствует возможность в течение определенного срока одностороннего отказа 
от сделки при заключении так называемой прямой продажи «на ходу» (на-
пример, на рабочем месте, у подъезда дома, на улице)6. Для сделок с исполь-

                                                                 
1 Weber NJW 2004, 3674. 
2 Zimmer BKR 204, 421, 422 f.; vgl. auch Schmolke NZG 2005, 912, 915 ff. 
3 О возможности противоречия европейскому праву обязанности получения разрешения в рам-
ках процедуры по доказыванию в сфере финансовых услуг см. Lindner ZBB 2007, 187 ff. 

4 Белая книга политики в сфере финансовых услуг на 2005–2010 годы от 1.12.2005, 
KOM/2005/0629; Зеленая книга в сфере финансовых услуг на 2005–2010 годы от 3.5.2005, 
KOM (2005) 177. 

5 Binder/Broichhausen ZBB 2006, 85, 86. 
6 Директива 85/577/ЕЭС Совета о защите прав потребителя в случае заключения договоров вне 
торговых помещений от 20. Dezember 1985; Директива 87/102/ЕЭС Совета от 22. Dezember 
1986 о унификации правовых и административных норм государств-членов о потребитель-
ском кредите (Директива о потребительском кредите). 
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зованием электронных средств связи действуют аналогичные нормы1. 
О возможности одностороннего отказа, сроке и адресате отказа с точным 
адресом2, а также возможности без указания причин отменить сделку долж-
но быть сделано четкое3 однозначное письменное указание. Каждое откло-
нение от этих узких предписаний, например, путем дополнения4 или пропус-
ка, ведет к недействительности указания и к отмене срока отказа от сделки5. 
Национальные законодатели и суды связаны этим результатом толкования 
Европейской директивы.6 Потребитель может из-за формальной ошибки 
в указании об основаниях отказа заявить право на отмену договора через 
несколько лет. В области финансовых сделок, например, вложений в капита-
лы фондов, возможна отмена сделок в отдельных видах кредитных сделок, 
связанных с финансовыми услугами7. Вкладчик (инвестор) освобождается 
поставщиком финансовых услуг от рисков при финансовых вложениях, ко-
торых он мог бы избежать при законном извещении8. Отказ от договора ве-
дет, в частности, к возврату в первоначальное состояние лиц, связанных до-
говором. Затем услуги, с учетом временно полученных преимуществ, на-
пример, таких как налоговые, приводятся в первоначальное состояние. 
В судебной практике уже много лет имеются сложности в определении, 
в каком объеме потребитель действительно получил налоговые преимущест-
ва и в каком объеме они сохраняются при учете промежуточного изменения 
гражданского положения потребителя, в дальнейшем какой стоимостью от 
возвращаемой им договорной услуги он актуально владеет9. Если бы воз-
можность отмены была бы более ограничена по времени, то не возникало бы 
таких больших издержек по установлению фактов. Проблемы возникают из 
формально прописанных европейским правом обязанностей разъяснения 
оснований одностороннего отказа от сделки. Из примера видно, что, с одной 
стороны, правовая унификация полезна, но с другой – слишком большая за-
регулированность действует как препятствие и создает правовую неопреде-
ленность. Поэтому цель правовой унификации не была достигнута. В сфере 
публичного права и права финансовых рынков правовые основы не так дета-
лизированы. 

Европейское право первоначально регулировало общий финансовый 
рынок. В начале 1990-х гг. был создан единый европейский банковский 
рынок. Все кредитные учреждения с местонахождением в государстве-

                                                                 
1 Директива 97/7/ЕС Европейского Парламента и Совета от 20 мая 1997 о защите прав потре-
бителя и заключении договоров с использованием средств связи; dazu BGHZ 154, 239, 242 f.; 
Felke/Jordans NJW 2005, 710 ff. 

2 Указания на почтовый ящик недостаточно, OLG Koblenz NJW 2006, 919 f. 
3 OLG Schleswig MDR 2008, 254-255. 
4 OLG Oldenburg NJW 2006, 3076. 
5 BGH NJW-RR 2005, 1217 f. 
6 BGHZ 152, 331, 336, 338; 168, 1, 8. 
7 BGHZ 150, 248, 252; 152, 331, 334 f.; einschränkend BGHZ 167, 223, 231 f. 
8 BGHZ 167, 252, 261. 
9 Vgl. den Fall des OLG Saarbrücken OLG-Report Saarbrücken 2007, 773 ff. 
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члене стали допускаться к банковскому обороту в рамках Союза, гаранти-
ровалось взаимное признание соответствующего допуска банка1. Каждое 
кредитное учреждение находится в ведении только государственного бан-
ковского надзора в государстве своего происхождения, после допуска в 
стране происхождения он может осуществлять свою деятельность во всем 
Союзе. Едиными являются нормы по обеспечению собственного капитала2 
для обеспечения устойчивости при кризисах и функционирования аппарата 
банка. При этом применяется термин «собственный капитал», который 
в широком смысле включает в себя основной капитал и свободные резер-
вы, а также дополнительный капитал. Следующим шагом было требова-
ние о покрытии собственным капиталом сделок с повышенным риском3. 
Кроме специальных норм европейского банковского права должны со-
блюдаться также нормы международного права обществ. Согласно реше-
ниям Суда ЕС по делам «Oberseering»4 и «Inspire Art»5 общества являются 
право- и дееспособными в принимающем государстве, как это вытекает 
из права государства их учреждения. По немецкой судебной практике это 
действует для всех государств – членов Европейского экономического 
пространства6. До сих пор более узкие представления, согласно теории 
учреждения немецкого международного права обществ, были модифици-
рованы европейским правом. 

Если расширение либерализации банковских рынков было достигнуто 
в 1993 г., то должно было бы с принятием Директивы об услугах на рынке 
ценных бумаг7 также достигнуто содержательное открытие единого рынка 
в другой области финансовых услуг. Путем широкого понятия ценной бу-
маги, данного в Директиве, были охвачены такие финансовые услуги, как 
комиссионные сделки с ценными бумагами, управление имуществом для 
инвестора, эмиссионные сделки, собственная торговля и инвестиционное 
посредничество. Предметом сделок с ценными бумагами могут быть фи-
нансовые инструменты в самом широком смысле. Вместе с тем специально 
предусмотренные предприятия имеют право, согласно Директиве, на специ-
альный доступ и подлежат государственному надзору органами страны про-
исхождения. Требуется определенное обеспечение собственным капиталом, 

                                                                 
1 Вторая Директива 89/646/ЕЭС Совета от 15 декабря 1989 о координации законов, правил 
и административных положений регулирующих порядок создания и деятельности кредитных 
организаций и об изменении Директивы 77/780/ЕЭС (2 банковская директива). 

2 Директива 89/299/ЕЭС Совета от 17.4.1989 о собственных средствах кредитных учреждений 
(Директива о собственных средствах). 

3 Директива 89/647/ЕЭС Совета от 18.12.1989 о коэффициенте платежеспособности кредитных 
организаций (Директива о платежеспособности). 

4 Решение Суда ЕС от 5.11.2002 – Rs. C-208/00, Slg. 2002, I-9919; об имплементации в Герма-
нии BGHZ 154, 185, 189 f. 

5 Решение Суда ЕС от 30.9.2003 – Rs. C-167/01, Slg. 2003, I-10155. 
6 BGHZ 164, 148 ff. 
7 Директива 93/22/ЕЭС Совета от 10.5.1993 об услугах на рынке ценных бумаг. 
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вид и объем которого регулируется в Директиве о соразмерности капитала1. 
После допуска в стране учреждения предприятие обладает всей полнотой 
свободы учреждения и свободой предоставления услуг, так что оно может 
осуществлять свою деятельность во всех государствах-членах. Директива 
о ценных бумагах обеспечивает для этого информационную прозрачность 
рынка ценных бумаг. Поэтому биржи к началу каждого торгового дня для 
каждой ценной бумаги должны опубликовывать накануне общие обороты 
и изменения курса. Для ценных бумаг с текущей котировкой предписывают-
ся текущие сообщения об оборотах и изменениях курса. Предусмотрены ми-
нимальные требования к финансовым отчетам о размещенных на биржах 
предприятиях2. Это совместно с дополнительными мерами, такими как регу-
лирование обязательств получателя значительного участия в обществе, ак-
ции которого котируются на бирже3, служит для защиты инвестора. Преду-
смотрены и другие обязанности сообщения для возможности раскрытия 
внутренних преступлений. Запрещается, согласно праву обществ, использо-
вание и дальнейшая передача инсайдерской информации о биржевой торгов-
ле4. Инсайдерская информация и собственные сделки руководства должны 
как можно скорее публиковаться. Это регулируется Директивами 2003 г. по 
инсайдерской информации и о злоупотреблениях на рынке. 

Директива о допуске на биржу5 и Первая директива о Проспекте на 
бирже6 впервые установили унифицированные требования, связанные с до-
пуском ценных бумаг к официальной котировке и обязательством публично-
сти. Эти Директивы перешли в Директиву о биржевом допуске 2001 г.7. Нор-
мы о допустимости Проспекта на бирже были позднее снова выделены от-
дельно. Директива о допуске на биржу перешла в Директиву о транспарент-
ности 2004 г. Она была расширена путем включения обязанности предостав-
ления текущего отчета, содержащего сведения, относящиеся к курсу. Мо-
дель информирования была расширена на все публично предложенные цен-

                                                                 
1 Директива 93/6/ЕЭС Совета от 15.3.1993 о соразмерности обеспечения собственным капита-
лом в фирмах, занимающихся ценными бумагами, и в кредитных учреждениях. 

2 Директива 82/121/ЕЭС Совета от 15.2.1982 о постоянной информации, которую должны пуб-
ликовать общества, акции которых размещены на бирже ценных бумаг (Директива о проме-
жуточном докладе). 

3 Директива 88/627/ЕЭС Совета от 12.12.1988 о приобретении и извещении значительного уча-
стия в обществе размещенным на бирже как опубликованной информации (Директива 
о транспарентности участия). 

4 Директива 89/592/ЕЭС Совета от 13.11.1989 о координации норм, касающихся инсайдерских 
сделок. 

5 Директива 79/279/ЕЭС Совета от 5.3.1979 о координации условий для доступа ценных бумаг 
к официальной котировке на рынке ценных бумаг. 

6 Директива 80/390/ЕЭС Совета от 17.3.1980 по координации условий для создания контроля и 
расширения проспектов, которые публикуются для доступа к ценным бумагам и котировке на 
бирже ценных бумаг. 

7 Директива 2001/34/ЕС Европейского парламента и Совета от 28.5.2001 о допуске ценных 
бумаг к официальному листингу на фондовых биржах и подлежащей опубликованию инфор-
мации о таких ценных бумагах. 
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ные бумаги1. Директива о финансовом рынке еще раз переработала и расши-
рила общее состояние норм2. 

Предписания о публичности рынка долгосрочных капиталов имеют пе-
ресечения с правом обществ. Модель информирования имеет свои корни 
в классическом праве обществ3, и она имеет последствия после изменения 
содержания права рынка капиталов для права обществ. Противоречия между 
правом обществ и правом рынка долгосрочных капиталов было снято путем 
гармонизации норм о государственном надзоре над сектором инвестиции 
в Директиве об инвестициях4. Последующие Директивы расширили введен-
ные стандарты на другие финансовые активы или капиталовложения и соз-
дали упрощенный проспект продажи5. Были произведены соответствующие 
изменения в Директиве по посредничеству в страховании и в Директиве 
о рынках финансовых инструментов6, которые влияют на индивидуальное 
консультирование по вкладам и инвестициям7 путем дальнейшей стандарти-
зации обязанности исследования (путем постановки обязательных для ответа 
вопросов)8, обязанности информирования9 и документирования10. Создан-
ные ими правила добросовестного поведения11 предусматривают защити-
тельные нормы, устанавливают ответственность в пользу потребителей12. 

Директива о ценных бумагах была заменена в 2004 г. на Директиву 
о рынках финансовых инструментов. Но она требует «лучшего исполнения». 
Среди прочего учреждения по предоставлению финансовых услуг были обя-

                                                                 
1 Директива 89/298/ЕЭС Совета от 17.4.1989 по координации условий для создания контроля и 
расширения проспектов, которые публикуются в случае публичного предложения ценных 
бумаг (Директива о проспекте продажи ценных бумаг). 

2 Об имплементации Holzborn NJW 2008, 791 ff. 
3 Вторая Директива 77/91/ЕЭС Совета от 13.12.1976 по координации гарантий, которые пред-
писаны в государствах-членах обществам в смысле абз. 2 ст. 58 Договора в интересах участ-
ников общества, а также третьих лиц для образования акционерного общества, для создания 
и изменения его капитала (Вторая директива об обществах). 

4 Директива 85/611/ЕЭС Совета от 20.12.1985 о координации законов, правил и администра-
тивных положений, относящихся к предприятиям по коллективному инвестированию, в пе-
реводные ценные бумаги. 

5 Директива 2001/107/ЕС Европейского парламента и Совета от 21.1.2002 по изменению Ди-
рективы 85/611/ЕЭС Совета о координации законов, правил и административных положений, 
относящихся к предприятиям по коллективному инвестированию, в переводные ценные бу-
маги с целью установления определений для управления обществами и простыми проспекта-
ми; Директива 2001/108/ЕС Европейского парламента и Совета от 21.1.2002 по изменению 
Директивы 85/611/ЕЭС Совета о координации законов, правил и административных положе-
ний, относящихся к предприятиям по коллективному инвестированию, в переводные ценные 
бумаги в отношении вложений OGAW. 

6 Spindler/Kasten WM 2006, 1749 ff., 1797 ff.; Об имплементации в Германии 
Gomber/Chlistalla/Gsell/Pujol ZBB 2007, 313 ff.  

7 Buhl/Kaiser ZBB 2008, 43, 46 ff. 
8 Balzer ZBB 2007, 333, 337 f. 
9 Balzer ZBB 2007, 333, 342 f.; Buhl/Kaiser ZBB 2008, 43, 44 f. 
10 Balzer ZBB 2007, 333 ff.; Weichert/Wenninger WM 2007, 627 ff.. 
11 Seyfried WM 2006, 1375 ff.  
12 Kumpan/Hellgart DB 2006, 1714 ff.; Veil WM 2007, 1821 ff. 



 191

заны выбирать такой способ исполнения, чтобы их клиенты получили как 
можно скорее лучшие результаты при меньших издержках и цель исполне-
ния осуществлялась бы наиболее быстро. 

При этом сделки на финансовом рынке должны быть оформлены и до-
кументация так заархивирована, чтобы соблюдение «лучшего исполнения» 
и других условий можно было подтвердить государственному финансовому 
надзору. Однако инвестор (вкладчик) не имеет доступа к этим сведениям. 

Переход в развитии европейского права финансовых услуг от публично-
го права к частному отмечает нормы о правильном поведении, согласно ко-
торым учреждения в сфере финансовых услуг на рынке ценных бумаг долж-
ны действовать для максимальных интересов своих клиентов и интеграции 
рынка. 

Обязанность добросовестного поведения имеет значение в случаях на-
рушения норм для возмещения ущерба. Но сложно достигнуть гармонизации 
частного правопорядка государств-членов. Максимизация требований по 
возмещению вреда не подходит к его возмещению при нарушении договор-
ных обязательств. Ответственность за имущественный ущерб, который мо-
жет возникнуть из-за неисполнения максимальных требований учреждением, 
которое поставляет финансовые услуги, является одновременно гарантией, 
которая сдвигает равновесие в договорных отношениях. 

Европейский Союз усиливает защиту потребителя и вкладчика (инве-
стора)1, причем из обязанности проспекта возникают обязанности по ин-
формированию и объяснению, а также возможность одностороннего отказа 
от сделки при ее заключении с использованием электронных средств связи 
или «на ходу». В то время как экономический идеал исходит из независимо-
сти и самостоятельности всех сторон договора, то требования о защите по-
требителя приводят к представлению, что потребитель особенно нуждается в 
защите. Эта тенденция изменила принцип свободы заключения договора 
и идею об автономии и личной ответственности. Тем не менее Европейский 
Союз стремится к гарантии наиболее высокого уровня защиты потребителя. 
Существенными юридическими актами, которые касаются прямо или кос-
венно оборота финансовых услуг, являются Директивы о дезориентирующей 
и сравнительной рекламе, сделках, заключенных «на ходу», потребитель-
ским кредитам и недействительности договорных положений, предоставле-
нии финансовых услуг с использованием электронной связи и недобросове-
стной деловой практике.  

Технически современный оборот финансовых услуг по Интернету имеет 
тенденцию к выработке форм примерных договоров и стандартных положе-
ний. Законодательное регламентирование в сфере выработки унифициро-
ванной договорной практики в трансграничной сфере не является обязатель-
ной, но она должна затрагивать те сферы регулирования, которые касаются 
интересов большинства или больших групп, например, в сфере банкротства. 

                                                                 
1 Caspari NZG 2005, 98 ff.; Holzborn/Israel WM 2004, 1948 ff. 
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Высшая цель права Сообщества состоит в общем обзоре регулирования 
для учреждения единого внутреннего рынка, частью которого является еди-
ный банковский рынок, последствием которого выступает единый рынок 
финансовых услуг. Для европейского права финансовых услуг определяю-
щими являются свободы учреждения, предоставления услуг и свобода дви-
жения капиталов, на которые могут ссылаться как поставщики, так и потре-
бители финансовых услуг1. Сюда относится и постулат о защите прав потре-
бителя. Европейские директивы и имплементационные акты создали необо-
зримое количество норм. Сюда входят и минимальная гармонизация путем 
общеправовых рамок, и максимальная гармонизация в виде детальных пред-
писаний. При разработке права Сообщества должен соблюдаться принцип 
субсидиарности, который позволяет, собственно говоря, минимальные стан-
дарты. Ввиду этого в Европе необходимо произвести ревизию законодатель-
ства. Республика Беларусь имеет возможность с учетом вышеизложенных 
проблем, при законотворческой деятельности и унификации права вырабо-
тать такую концепцию, которая будет гарантировать эффективность рынка 
и защиту прав потребителя в соразмерных пределах, но одновременно по-
зволит избежать сверхрегламентированности и снизить господство нацио-
нальных полномочий по нормотворчеству. 

ФУНКЦИИ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА В КОНТЕКСТЕ  
ПРОВОДИМОЙ В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКОЙ РЕФОРМЫ 

Ю. П. Довнар, кандидат юридических наук, доцент  
В силу специфики сберегательной традиции банковский вклад (депо-

зит) является наиболее распространенной разновидностью организованных 
сбережений в Республике Беларусь. Его значение раскрывается через 
функции банковского вклада (депозита). Однако в литературе отсутствует 
единообразный подход к данному вопросу, поскольку в сфере сберегатель-
ных отношений возникают и переплетаются многообразные связи, интере-
сы и цели.  

Большинство авторов [4, с. 233; 5, с. 96–97] подчеркивают важность бан-
ковских вкладов и сбережений в целом в связи с выполнением ими воспроиз-
водственной функции. Однако сама трактовка этой функции неоднозначна. 
Полагаем, следует выделить микроэкономический и макроэкономический 
аспекты воспроизводственной функции. На микроэкономическом уровне 
сбережения играют важную роль в расширенном воспроизводстве рабочей 
силы и индивидуального капитала. Макроэкономический аспект характери-
зует только организованные сбережения и проявляется в воспроизводстве 
общественного продукта, поскольку на этапе временного отчуждения де-
нежных средств организованные сбережения представляют собой значи-
тельный источник инвестиционных ресурсов.  

                                                                 
1 Binder/Broichhausen ZBB 2006, 85, 86. 
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Традиционно выделяются три основные схемы превращения сбереже-
ний в инвестиции на макроэкономическом уровне: 1) инвестиции осуществ-
ляются государством, при этом уровень сбережений населения регулируется 
путем налоговой политики (советский опыт); 2) капитал распределяется че-
рез крупные финансово-промышленные группы; 3) связующим звеном меж-
ду субъектами сбережения и инвестирования является финансовый рынок. 
Как показывает мировой опыт, наиболее эффективно в рыночной экономике 
функционирует третья схема трансформации сбережений в инвестиции. Лю-
бые денежные сбережения в абсолютно ликвидной наличной форме не могут 
использоваться в качестве инвестиций. Сбережения в виде наличных денег 
являются потерями части национального дохода. Не случайно опыт разви-
тых стран свидетельствует о четкой зависимости между долей инвестируе-
мых сбережений в доходе населения и темпами роста экономики.  

В Беларуси значительное возрастание нормы сбережения потенциально 
является фактором снижения темпов экономического роста ввиду недоста-
точно эффективного механизма трансформации сбережений в инвестиции. 
Необходимым условием участия личных сбережений в инвестиционных 
процессах является эффективное функционирование сектора организован-
ных посредников сбережения и прежде всего банковской системы. В этом 
аспекте важным представляется дальнейшее совершенствование банковско-
го законодательства, особенно в сфере гарантирования банковских вкладов, 
защиты банковской тайны, государственного регулирования банковской 
системы. 

Следует назвать также резервирующую (страховую) функцию сбереже-
ний. Сбережения в этом аспекте выступают в качестве запаса «на черный 
день». В условиях переходной экономики значение страховой функции сбе-
режений возрастает.  

В целом сбережения, которые образуются исключительно из мотива 
страхования, достаточно сложно перевести в организованную форму. Они 
инвестируются только в очень надежные, ликвидные, быстро дающие отдачу 
источники. Однако в Беларуси проделана значительная работа по повыше-
нию доверия населения к банковской системе. Последним важным событием 
в данной области стало принятие Закона «О гарантированном возмещении 
банковских вкладов (депозитов) физических лиц». Также следует подчерк-
нуть, что в этом аспекте представляется недопустимым введение безотзыв-
ных вкладов, нередко предлагаемое в литературе [1, с. 36; 3, с. 93].  

Следует выделить развитие кредитно-финансовой системы. Аккумули-
рованные банками сбережения положительно влияют на всю финансовую 
систему государства. В этом проявляется регулирующая (стабилизирующая) 
функция банковских вкладов. На макроуровне она заключается в сглажива-
нии кризисов и депрессий в ходе конъюнктурных циклов благодаря восста-
новлению баланса и сглаживанию дисбаланса ряда экономических потоков 
и запасов. Банковские вклады как разновидность сбережений – это средство 
сбалансирования (координации) потребления и производства, текущего (се-
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годняшнего) и будущего потребления, денежных доходов и расходов насе-
ления, пропорциональности между размерами розничного товарооборота 
и количеством наличных денег в обращении, т. е. банковский вклад – это 
средство связи между различными экономическими процессами.  

Еще одна функция банковских вкладов – обеспечение социального взаи-
модействия (в литературе иногда упоминается как социальная). Хотя она 
присуща всем депозитам, наиболее ярко данная функция проявляется при 
внесении депозитов на имя других лиц.  

Государственное регулирование банковских вкладов (депозитов) в Бе-
ларуси построено таким образом, что банковские вклады выполняют все на-
званные функции комплексно, с учетом не только публичных, но и частных 
интересов, что делает банковские вклады (депозиты) весьма привлекатель-
ной разновидностью организованных сбережений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОГО 
ИНФОРМИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М. В. Мисько  
Система кредитного информирования функционирует в Беларуси с 2007 г., 

с момента внедрения Автоматизированной информационной системы «Кре-
дитное бюро». Для реализации задачи по созданию кредитного бюро разрабо-
тана Инструкция о порядке получения, формирования, обработки, хранения 
и предоставления Национальным банком Республики Беларусь сведений 
о кредитных договорах, утвержденная постановлением Правления Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 28.11.2006 № 196 [1]. Функции бюро 
кредитных историй взял на себя Национальный банк.  

10 июня 2008 г. в первом чтении был принят проект Закона «О кредит-
ных историях» [3]. Однако анализ его норм, а также практики применения 
Инструкции № 196 позволяет говорить о необходимости дальнейшего со-
вершенствования системы кредитного информирования в Республике Бела-
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русь, в том числе и с учетом положений Директивы Совета Европарламента 
№ 94/46/ЕС от 25 октября 1995 г. «О защите граждан в связи с обработкой 
персональных данных и о свободном передвижении таких данных» («Дирек-
тивы о приватности») [2].  

В этом аспекте представляется целесообразным проведение работы 
в следующих основных направлениях: 

• расширение понятия кредитной сделки за счет увеличения банков-
ских операций, по которым формируется кредитная история. Согласно ст. 1 
законопроекта под понятие кредитной сделки подпадают кредитный дого-
вор, договор, содержащий условия овердрафтного кредитования, договоры 
займа, залога, гарантии, поручительства, заключаемые (заключенные) с На-
циональным банком Республики Беларусь и банками, по которым субъект 
кредитной истории выступает как кредитополучатель, или заемщик, или за-
логодатель, или гарант, или поручитель. Полагаем, со временем в данный 
перечень целесообразно включить также непокрытые аккредитивы и некото-
рые другие обязательства. В странах с развитой банковской системой кре-
дитные истории включают сведения о выполнении практических всех де-
нежных обязательств субъекта; 

• расширение состава источников формирования кредитной истории. 
В проекте перечень источников увеличен лишь за счет Национального банка 
(по кредитным сделкам, заключенным со своими работниками). Вместе с тем 
расширение источников формирования кредитных историй по-прежнему 
рассматривается как перспективный этап развития института кредитного 
бюро в Беларуси [4]; 

• увеличение состава пользователей кредитной истории. В настоящее 
время пользователями могут быть только банки. В проекте к пользователям 
отнесены: физическое или юридическое лицо, иностранная организация, не 
являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, а также государ-
ственные органы Республики Беларусь – в случаях, когда в соответствии 
с законодательными актами они не обладают правом получать сведения, со-
ставляющие банковскую тайну, – получившие письменное согласие субъекта 
кредитной истории на получение в Национальном банке его кредитного от-
чета и обратившиеся в Национальный банк с запросом на получение кредит-
ного отчета данного субъекта кредитной истории. Такой подход вполне со-
ответствует мировым тенденциям в области кредитного информирования; 

• расширение состава кредитной истории. Например, в настоящее вре-
мя не предусмотрено включение в кредитную историю сведений о прежних 
фамилии, имени, отчестве и гражданстве физического лица, наименованиях 
юридического лица. Это дает возможность «избавиться» от негативной кре-
дитной истории в результате перемены соответствующих данных. Целесооб-
разно также включение в кредитную историю сведений о фактах рассмотре-
ния судом (общим, хозяйственным) споров по кредитной сделке и о содер-
жании резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную силу. 
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Полагаем, перечень сведений, составляющих кредитную историю, следует 
сделать открытым, добавив в него положение о возможности включения 
в кредитную историю иной официально полученной информации; 

• введение возможности предоставления кредитным бюро сопутст-
вующих услуг. Речь идет прежде всего о расчете индивидуального рейтинга, 
который значительно сократил бы сроки, необходимые для принятия реше-
ния о выдаче кредита. Рейтинг должен рассчитываться на основании единой 
методики, утвержденной Национальным банком.  

Важно подчеркнуть, что стабильное развитие системы кредитного инфор-
мирования со временем приведет к укреплению банковской системы, улучше-
нию качества банковских услуг, увеличению объемов кредитования и как ре-
зультат – экономическому росту и повышению уровня жизни населения. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА РАЗВИТИЕ НОРМ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Л. Я. Абрамчик, кандидат юридических наук, доцент 
В современной юридической литературе одним из наиболее часто обсу-

ждаемых направлений развития права является интеграция как последствие 
общей глобализации в современном мире. Глобализация проявляется в том, 
что товары, деньги, люди свободно перемещаются через границы. В услови-
ях глобализации устраняются торговые барьеры между странами, открыва-
ются новые рынки. 

В настоящее время государства все чаще становятся участниками отно-
шений, связанных с международным налогообложением, когда выясняется 
вопрос о правомерности взимания государством налогов с доходов, имуще-
ства (или объектов налогообложения) иностранных граждан, организаций 
(нерезидентов). Поскольку налоговый суверенитет, которым государства 
обосновывают свое право осуществлять налогообложение в силу различного 
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рода критериев, продолжает играть решающую роль. Проблемы междуна-
родного двойного налогообложения одних и тех же субъектов налоговых 
отношений являются актуальными и затрагивают интересы всех государств. 

Международное двойное налогообложение и международное уклонение 
от уплаты налогов происходят из-за различий как в налоговых законах госу-
дарств, так и практики их применения. В этих законах закрепляется право 
государства взимать налоги, определяются границы налоговой юрисдикции, 
правила налогообложения. В силу того что каждое государство стремится 
защитить свой налоговый суверенитет, указанные проблемы невозможно 
решить в одностороннем порядке. Требуется комплексный подход к изуче-
нию имеющихся у государств способов предотвращения или устранения 
двойного налогообложения, выявления и пресечения практики уклонения от 
уплаты налогов, а также разработка предложений более эффективного раз-
решения таких проблем. 

Глобализация и интеграция экономики являются основным движущим 
фактором развития норм международного налогового права. Термин «меж-
дународное налоговое право» в последнее время стал широко использовать-
ся правоведами. Профессор И. И. Кучеров в научной статье «Международ-
ное налоговое право и его источники» (Кучеров, И.И. Международное нало-
говое право и его источники // Международное публичное и частное право. 
2001. № 2) отметил, что международное налоговое право является результа-
том совместной нормотворческой деятельности стран, стремящихся на меж-
государственном уровне урегулировать те налоговые отношения, которые 
полностью не охватываются юрисдикцией одного из них и, следовательно, 
не могут быть урегулированы только в одностороннем порядке. 

Из всего вышеизложенного следует, что главными в решении проблем 
международного (двойного) налогообложения являются юридические нор-
мы, правила. Поэтому международное налоговое право и есть совокуп-
ность таких норм. Интенсивность развития внешнеэкономических отноше-
ний, глобализация экономики влияют на развитие норм международного 
налогового права, независимо от волеизъявления отдельных государств, их 
групп (ЕС). 

В настоящее время во многих странах идут процессы преобразования их 
налоговых систем. Важную роль в глобальной налоговой реформе играет 
международное сотрудничество. Государства активно взаимодействуют друг 
с другом по налоговым вопросам: заключают соответствующие междуна-
родные соглашения, унифицируют национальное налоговое законодательст-
во, приводят его в соответствие с международными стандартами, оказывают 
правовую помощь в борьбе с налоговыми правонарушениями (Карасе-
ва, М.В. Финансовое право: учебник / отв. ред. М.В. Карасева. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Юристъ, 2006. С. 475). 

Из изложенного следует, что международное налоговое право можно 
рассматривать и как совокупность норм внутригосударственного и между-
народного права, регулирующих международные налоговые отношения. 
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В соответствии с Конституцией Республики Беларусь общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Рес-
публики Беларусь являются составной частью ее правовой системы. 

Если нормами международных договоров, действующими для Респуб-
лики Беларусь, установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены 
Налоговым кодексом (Общей частью) и иными законодательными актами 
Республики Беларусь, то применяются нормы международного договора, 
если иное не определено нормами международного права. 

Нормы, регулирующие вопросы налогообложения и содержащиеся 
в международных договорах Республики Беларусь, не вступивших в силу, 
могут применяться Республикой Беларусь временно и в порядке, установ-
ленном законодательством о международных договорах Республики Бела-
русь (Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть) от 19 декабря 
2002 г. № 166-З (в ред. от 29.12.2006 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 2003. № 4. 2/920; 2007. № 9. 2/1287). 

Проблема двойного налогообложения возникает при осуществлении 
международной торговли, а также инвестиционной и другой деятельности, 
когда один и тот же доход может подпадать под налоговую юрисдикцию 
более чем одной страны. Страны в силу своего суверенитета обладают пра-
вом взимать налоги в рамках своей юрисдикции. В результате в отношении 
доходов, полученных за рубежом, возникает неоднократная налоговая обя-
занность, которая порождает налогообложение одновременно в двух госу-
дарствах и неизбежно затрудняет развитие международной экономической 
активности. 

Причинами возникновения двойного налогообложения является то, что, 
с одной стороны, большинство стран, несмотря на различия в экономиче-
ском развитии, целях и приоритетах финансовой политики в целом и налого-
вой в частности, в своих налоговых системах сочетают причины резидентст-
ва (т. е. обложения налогом лиц, имеющих в этих странах постоянное место-
пребывание, по всем доходам, включая полученные за рубежом) и террито-
риальности (т. е. взимания налогов с доходов, полученных на территории 
данных стран, независимо от постоянного местопребывания лиц, получаю-
щих доходы). Таким образом, один и тот же доход может облагаться нало-
гом более одного раза. Например, доход, возникающий из источника в одной 
стране, получателем которого является лицо с постоянным местопребывани-
ем в другой стране, может облагаться налогом в обеих странах. С другой 
стороны, проблема двойного налогообложения может возникнуть также из-
за различий в выборе и характеристике элементов правовой конструкции 
налога и статусе налогоплательщика: например, в одной стране налогом на 
прибыль облагается партнерство как юридическое лицо – плательщик, 
а в другой – непосредственно доходы партнеров. 

Проблема предпочтительности резидентства, или территориальности су-
ществует давно, и острая дискуссия об эффективности того или другого кри-
терия для государства не утихает. На наш взгляд, с позиции устранения двой-
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ного налогообложения критерий резидентства имеет то преимущество, что 
благодаря ему на первый план выходят не элементы материального 
и социального положения налогоплательщика (которые страна его постоянно-
го местопребывания имеет возможность оценить наиболее полно и более 
справедливо), а желание изъять налог в доход государства. Поэтому, особенно 
в связи с проблемой уклонения от двойного налогообложения, более предпоч-
тительным, по нашему мнению, становится критерий территориальности. 

Для устранения двойного налогообложения или для уменьшения его 
бремени существует два пути. Первый путь состоит в принятии государст-
вом внутренних законодательных актов в одностороннем порядке; второй 
путь – в регулировании двойного налогообложения путем заключения меж-
дународных налоговых соглашений. Большинство стран на практике соче-
тают оба направления, которые дополняют друг друга, что позволяет нам 
говорить о развитии норм международного налогового права. 

Налоговые законы разных государств, даже если они основаны на оди-
наковых принципах налогообложения доходов, прибыли, капитала, имуще-
ства, никогда не бывают полностью идентичны. Поэтому необходимы меж-
дународно-правовые нормы, восполняющие пробелы в национальном зако-
нодательстве, гармонизирующие национальные налоговые системы, а также 
практические действия, направленные на их реализацию. Не менее важно 
разграничение налоговой юрисдикции договаривающихся стран. Это дости-
гается, как уже отмечалось, посредством заключения международных нало-
говых договоров. 

Большинство соглашений об избежании двойного налогообложения со-
держат положения о взаимосогласительной процедуре. К ней прибегают 
в тех случаях, когда налогоплательщик или группа налогоплательщиков счи-
тают, что подвергаются дополнительному налогообложению из-за несоот-
ветствия национальных законов положениям договора. Договаривающиеся 
государства могут согласиться об устранении или уменьшении двойного на-
логообложения в определенных обстоятельствах. 

Гармонизация налогов имеет особое значение на пути экономической 
интеграции государств. Прежде всего речь идет о различии в налоговых сис-
темах государств, а также устранении тех налоговых барьеров, которые 
ущемляют развитие международных экономических отношений. Известные 
исследователи науки налогового права Республики Польша профессора Бо-
гумир Бжезинский, Ян Глуховский и Цезару Косиковский в совместной ра-
боте «Гармонизация налогового права» отмечают: «Трактат Римский уста-
навливает градации значения гармонизации различных видов налогов в про-
цессе хозяйственной (экономической) интеграции и создания совместного 
рынка. Находит это свое выражение, прежде всего, в сближении косвенных 
расходов. Гармонизация налогов никогда не была как цель сама в себе. Ос-
нованием ее служат задачи, указанные в Трактате Римском. Одним из на-
правлений является сближение конструкций налога, в частности налоговых 
ставок, льгот, установленных в каждой стране. Это должно было касаться 
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как прямых, так и косвенных налогов и в конечном итоге построения общей 
системы налогов». 

Другим предложением толкования гармонизации налогов является про-
цесс сближения налоговых систем государств. Здесь важную роль должна 
играть возможность реализации задач, определенных в Трактате Римском 
(Podatki i prawo podatkowe: Andrzej Gomulowicz, Jerzy Matecki. Wydawnictwo 
Prawnicze «LEXIS NEXIS», Warszawa, 2006. S. 94–101). 

Республика Беларусь активно участвует в международных экономиче-
ских отношениях, в связи с чем налоговое законодательство нашего государ-
ства содержит нормы, регулирующие правоотношения, связанные с налого-
обложением прибыли, доходов и имущества нерезидентов, а также налого-
обложением прибыли и доходов, полученных белорусскими предприятиями 
за рубежом. 

Республика Беларусь, руководствуясь в основном Типовой моделью Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 1992 г., заклю-
чила и ратифицировала несколько налоговых соглашений с другими государ-
ствами об избежании двойного налогообложения. Это, в частности, соглаше-
ния между Правительством Республики Беларусь и правительствами Респуб-
лики Польша, Республики Монголия, Македонии, Республики Хорватия, Бол-
гарии, Египта, Федеративной Республики Германия, Венгерской Республики, 
Республики Корея, Туркменистана, Республики Армения, Латвии, Королевст-
ва Бельгия, Республики Узбекистан, Российской Федерации и др. 

Тенденция расширения практики заключения налоговых соглашений 
дает основание говорить о становлении международного налогового права 
Республики Беларусь. Вопросы соотношения международных и национально-
правовых налоговых норм вызывают в последнее время все больший интерес 
и становятся предметом исследований. Для норм международного налогово-
го права характерно то, что это правила поведения общего характера, рас-
считанные на неоднократное применение и обеспечиваемые в процессе реа-
лизации соответствующими принудительными мерами. 

Таким образом, с помощью норм налоговых соглашений можно регули-
ровать экономические отношения, развивать формы деятельности, устранять 
нарушения национального налогового законодательства, устанавливать фак-
ты получения доходов за рубежом, уплаты налогов с них и другие обстоя-
тельства, имеющие значение при налогообложении.  

ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
УКРАИНЫ И ЕС 

Е. А. Васильев (г. Харьков, Украина) 
В соответствии со ст. 51 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 

между Украиной и Европейскими Сообществами и их государствами-чле-
нами от 14 июня 1994 г. Украина взяла на себя обязательство гармонизиро-
вать национальное налоговое законодательство с налоговым законодатель-
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ством ЕС [1]. При этом возможность присоединения любого государства 
к Европейскому Союзу, по мнению отдельных исследователей, наряду 
с другими факторами зависит от того, насколько то или иное государство 
может принять интеграционное законодательство этой международной ор-
ганизации [2]. 

В большинстве случаев нормативно-правовые акты Украины, затраги-
вающие вопросы европейской интеграции, оперируют термином «адапта-
ция», хотя на текущий момент отсутствует его общепринятая интерпретация. 
Закон Украины «Об Общегосударственной программе адаптации законода-
тельства Украины к законодательству Европейского Союза» определяет 
адаптацию законодательства как процесс приведения законов Украины 
и других нормативно-правовых актов в соответствие с acquis communautaire, 
т. е. с правовой системой ЕС, включающей акты законодательства ЕС, при-
нятые в рамках Европейского Сообщества, общей внешней политики и по-
литики безопасности, сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел [3]. 
В соответствии с первым разделом Стратегии интеграции Украины в Евро-
пейский Союз, утвержденной Указом Президента Украины № 615/98, адап-
тация законодательства Украины к законодательству ЕС состоит в «сближе-
нии с современной европейской системой права, которое обеспечит развитие 
политической, предпринимательской, социальной, культурной активности 
граждан, экономическое развитие государства в рамках ЕС и будет оказы-
вать содействие постепенному росту благосостояния граждан, приведению 
его к уровню, который сложился в членах ЕС» [4]. В связи с этим требует 
уточнения содержание понятия «адаптация», рассматриваемого как «сбли-
жение с современной европейской системой права» и в то же время как 
«сближение законодательства Украины с законодательством Сообществ». 

В отношении интеграционных процессов довольно часто применяется 
термин иностранного происхождения «аппроксимация», что в переводе 
с английского и французского языков означает «сближение». В частности, 
судья Конституционного суда Украины С. Р. Станик употребляет термин 
«аппроксимация» в значении приближения законодательных актов Украины 
к правовой системе Евросоюза и указывает на аппроксимацию как на твор-
ческое использование (перенятие) норм европейского права [5]. В то же вре-
мя в отношении приближения законодательства Украины к законодательству 
ЕС подавляющее большинство исследователей применяет термин «гармони-
зация» [6], хотя СПС его и не упоминает. По мнению Отто Люхтерхандта, 
понятие «гармонизация» отображает «согласованное сосуществование 
и действие таких норм, как юридические принципы, комплексные правовые 
институты, а также отдельные юридические правила и предписания, которые 
походят из разных источников права» [7]. 

Юридические основания проведения гармонизации законодательств го-
сударств-членов предусмотрены Договором об учреждении ЕС, который, как 
было признано Судом ЕС, «в отличие от обычных международных догово-
ров создал особый правовой порядок, интегрированный к системам права 
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государств-членов с момента обретения им силы и обязательный для судеб-
ных органов последних» [8]. 

Первостепенное значение изучению интеграционного законодательства 
отводит Закон Украины «О Концепции Общегосударственной программы 
адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского 
Союза» от 21 ноября 2002 г. № 228-IV, предусматривающий в структуре 
Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины 
к законодательству Европейского Союза такие разделы, как: анализ соответ-
ствующего законодательства Европейского Союза в конкретной сфере, 
а также создание перечня важнейших законодательных актов Европейского 
Союза, которые должны быть учтены в процессе адаптации; оценка соответ-
ствия законодательства Украины законодательству Европейского Союза; 
определение мероприятий по адаптации законодательства с указанием про-
ектов нормативно-правовых актов, которые должны быть разработаны, или 
законодательных актов, в которые должны быть внесены изменения и до-
полнения или которые должны быть признаны утратившими силу. 

Согласно Указу Президента Украины от 14 сентября 2000 г. 
№ 1072/2000 при Президенте Украины как консультативно-совещательный 
орган образован Национальный совет по вопросам адаптации законодатель-
ства Украины к законодательству Европейского Союза. Этот Совет, который 
возглавил Президент Украины, призван объединить усилия всех участников 
процесса адаптации законодательства. На него возложено обеспечение коор-
динации осуществляемых органами государственной власти мероприятий по 
адаптации законодательства, содействие их взаимодействия в этой сфере, 
определение приоритетных направлений развития законодательства Украи-
ны с учетом основных положений законодательства ЕС, а также осуществ-
ление мониторинга адаптации законодательства в Украине. 

Для обеспечения координации и взаимодействия министерств, других 
центральных органов исполнительной власти в процессе адаптации законо-
дательства, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 
12 июня 1998 г. № 852 «О внедрении механизма адаптации законодательства 
Украины к законодательству Европейского Союза», при Министерстве юс-
тиции создан Межведомственный координационный совет по адаптации за-
конодательства Украины к законодательству Европейского Союза (далее – 
МКС), председателем которого по должности является Министр юстиции. 

На своих заседаниях МКС принимает решения по вопросам, которые 
отнесены к его компетенции, которые являются обязательными для испол-
нения министерствами, другими центральными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления. Функции секретариата МКС по 
организационному обеспечению его деятельности согласно Положению 
о МКС осуществляет Центр сравнительного права при Министерстве юсти-
ции Украины, созданный в соответствии с постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 12 июня 1998 г. № 852 «О внедрении механизма адапта-
ции законодательства Украины к законодательству Европейского Союза» 
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с целью усовершенствования работы по подготовке проектов нормативно-
правовых актов с учетом мирового опыта. 

Важным элементом организационного обеспечения процесса адаптации 
законодательства является техническая помощь, предоставляемая согласно 
ч. 3 ст. 51 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Со-
обществом.  

Необходимым условием укрепления доходной базы бюджетов всех 
уровней должно стать неотложное принятие Налогового кодекса, проведение 
на его основе радикальной налоговой реформы, приоритетами которой яв-
ляются: 

• ощутимое ослабление налогового давления; 
• упрощение процедур налогового администрирования; 
• надежная защита прав налогоплательщиков. 
Согласно Рекомендации Комиссии от 3 апреля 1996 г. относительно на-

логообложения малых и средних предприятий (96/280/ЕС) в Украине была 
внедрена упрощенная система налогообложения субъектов малого предпри-
нимательства. 

Так, согласно Указу Президента Украины от 03.07.98 № 727/98 «Об уп-
рощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого 
предпринимательства» субъекты малого предпринимательства в Украине 
платят единый налог.  
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О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ 

Н. А. Лопуть 
Государственный заем является одним из основных, наряду с налогами, 

инструментов достижения сбалансированности государственных доходов 
и расходов. Он представляет собой одну из форм мобилизации денежных 
средств государства для выполнения своих функций. Государственный 
долг – явление характерное как для развивающихся стран, государств с пе-
реходной экономикой, так и для ведущих индустриальных стран, при этом 
многие из них, с одной стороны, сами являются кредиторами других госу-
дарств, с другой – имеют большой размер собственного государственного 
долга. Отличительной чертой развитых индустриальных государств является 
то обстоятельство, что фактически весь их государственный долг выражен 
в государственных ценных бумагах, реализующихся как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке. Такие же способы привлечения денежных средств, как 
иностранные кредиты и кредиты под гарантии Правительства, практически 
не используются. Некоторые государства СНГ и Прибалтики также почти 
отказались от такой формы привлечения государственных займов, как займы 
под гарантии Правительства. Данное обстоятельство связывают с избира-
тельностью в отношении отдельных отраслей и предприятий при получении 
займов (кредитов) и низкой эффективностью использования таких кредитов. 
Проблемным является и вопрос неисполнения обязательств заемщиков перед 
иностранными кредиторами, за которые приходится расплачиваться Прави-
тельству. 

Государственный долг Республики Беларусь включает в себя подлежа-
щую возврату и невозвращенную сумму внутренних государственных зай-
мов и внешних государственных займов, фактически полученных Республи-
кой Беларусь от резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, и законо-
дательно подразделяется на внутренний и внешний государственный долг.  

Под внешним государственным долгом согласно ст. 1 Закона Республи-
ки Беларусь от 22 июня 1998 г. «О внешнем государственном долге Респуб-
лики Беларусь» понимается общая сумма основного долга Республики Бела-
русь и ее резидентов по внешним государственным займам на определенный 
момент времени. Внешними займами являются займы (кредиты) в иностран-
ной валюте, по которым в качестве заемщиков выступают Республика Бела-
русь или ее резиденты, а в качестве заимодавцев (кредитодателей) – ино-
странные государства, международные организации, а также иные нерези-
денты Республики Беларусь. Под внешними государственными займами по-
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нимаются внешние займы, по которым возникают обязательства Республики 
Беларусь как заемщика, эмитента ценной бумаги или гаранта.  

Внутренний государственный долг согласно Закону Республики Бела-
русь от 27 мая 1993 г. «О внутреннем государственном долге Республики 
Беларусь» формируется посредством: 

• займов, выпускаемых в форме ценных бумаг от лица Совета Минист-
ров Республики Беларусь; 

• кредитов Национального банка Республики Беларусь; 
• других долговых обязательств, гарантированных Советом Министров 

Республики Беларусь. 
Таким образом, одним из видов государственных займов, как внешних, 

так и внутренних, являются займы резидентов Республики Беларусь, полу-
ченные под государственные гарантии. 

Займы под гарантии Правительства на 1 апреля 2008 г. составляли 14 % 
внешнего государственного долга и 28,7 % внутреннего государственного 
долга. 

Отличительной особенностью кредитов, привлекаемых в Республику 
Беларусь под государственные гарантии, является их связанный характер. 
Чаще всего средства предоставляются для реализации конкретных проектов, 
связанных с поставкой зарубежной продукции.  

Понятия государственной гарантии белорусское законодательство не 
содержит. При этом ст. 348 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
рассматривающей гарантию в качестве способа обеспечения исполнения 
обязательств, установлено, что Президентом Республики Беларусь и (или) 
законами может быть закреплен особый порядок предоставления и исполне-
ния гарантий Правительства Республики Беларусь. 

Государственные гарантии – особый вид гарантий, удовлетворяющий 
требованиям Гражданского и Банковского кодексов Республики Беларусь, 
при этом урегулированные специальным законодательством, регулирующим 
отношения по государственным займам, и имеющие свои особенности. Это 
гарантии Правительства иностранным кредиторам и белорусским банкам 
нести субсидиарную ответственность за исполнение обязательства заемщи-
ком – резидентом Республики Беларусь. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 22 июня 1998 г. «О внеш-
нем государственном долге Республики Беларусь» государственная гарантия 
(гарантия Республики Беларусь) по внешним займам – обязательство Респуб-
лики Беларусь (гаранта), от имени которой выступает Правительство Респуб-
лики Беларусь, перед иностранным кредитором нести субсидиарную ответст-
венность за исполнение заемщиком – резидентом Республики Беларусь обяза-
тельств по заключенному этим резидентом договору внешнего займа. 

Бюджетным кодексом Республики Беларусь, принятым в 2008 г. и всту-
пающим в силу с 1 января 2009 г., под гарантией Правительства Республики 
Беларусь понимается обязательство Республики Беларусь, от имени которой 
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выступает Правительство Республики Беларусь, как гаранта нести полно-
стью или частично ответственность перед кредитором за исполнение заем-
щиком – резидентом Республики Беларусь обязательств по заключенному 
этим резидентом договору займа (кредита). При этом гарантии Правительст-
ва Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Бе-
ларусь, и внешним государственным займам предоставляются резидентам 
Республики Беларусь на платной основе Правительством Республики Бела-
русь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

Статья 11 Закона Республики Беларусь от 22 июня 1998 г. «О внешнем 
государственном долге Республики Беларусь» раскрывает понятие государ-
ственной гарантии, в частности, субсидиарный характер государственной 
гарантии означает, что до предъявления требования к Правительству Рес-
публики Беларусь иностранный кредитор должен предъявить требование 
к заемщику, и только если заемщик отказался удовлетворить соответствую-
щее законодательству и условиям договора требование иностранного креди-
тора или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъяв-
ленные требования, Правительство Республики Беларусь принимает меры 
для исполнения обязательства. В таком случае платежные требования к Рес-
публике Беларусь, выступающей в качестве гаранта по внешнему государст-
венному займу, направляются Правительству Республики Беларусь. 

В ст. 68 Бюджетного кодекса Республики Беларусь установлено, что 
Правительство Республики Беларусь производит платежи по гарантии в слу-
чае неисполнения заемщиком обязательств по возврату кредита и предъяв-
ления банком в установленном порядке требований к Правительству Респуб-
лики Беларусь об исполнении выданной им гарантии. 

Таким образом, при предоставлении государственной гарантии резиден-
ту государство не становится должником перед лицом, предоставившим заем 
(займодавцем) или кредит (кредитодателем). Оно отвечает перед кредитором 
как субсидиарный должник только в случае неисполнения обязательства ос-
новным должником. 

В отношениях по иностранным займам (кредитам) Правительство ис-
полняет гарантированное обязательство после поступления извещения о том, 
что непосредственным должником обязательство не выполнено. Что касает-
ся внутренних кредитов белорусских банков, предоставленных резидентам 
Республики Беларусь под государственные гарантии, Правительство испол-
няет гарантированное обязательство после поступления письменного уве-
домления о необходимости исполнения гарантии Правительства Республики 
Беларусь от кредитора, т. е. белорусского банка, которое направляется по 
истечении десяти банковских дней со дня наступления срока платежа по 
кредиту в Министерство финансов вместе с копиями документов, подтвер-
ждающих предъявление требования к кредитополучателю. 

Министерство финансов в течение десяти рабочих дней со дня получе-
ния указанных документов обеспечивает исполнение гарантии Правительст-
ва Республики Беларусь в пределах средств, предусмотренных в республи-
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канском бюджете на текущий финансовый (бюджетный) год на эти цели, 
а также средств государственных целевых бюджетных фондов, а платежи, 
произведенные из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями 
Правительства Республики Беларусь, взыскиваются банком в бесспорном 
порядке со счетов кредитополучателей. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что государственная 
гарантия как таковая не является источником образования государственного 
долга до тех пор, пока не наступает гарантийный случай. В связи с этим 
предлагаем в качестве формы долговых обязательств, образующих государ-
ственный долг Республики Беларусь, рассматривать государственные гаран-
тии (гарантии Правительства Республики Беларусь), предъявленные к опла-
те. Такой подход имел место в проекте Бюджетного кодекса Республики Бе-
ларусь, принятом Палатой представителей в первом чтении, однако не нашел 
своего закрепления в итоговом нормативном правовом акте.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ 

ДЕНЕГ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

А. М. Ковалева  
Одним из наиболее актуальных и значимых направлений современного 

европейского банковского законодательства является регулирование дея-
тельности банков и иных кредитно-финансовых организаций в сфере проти-
водействия отмыванию денег (Anti-Money Laundering). Исследование право-
вых норм, регулирующих данную деятельность банков в Европейском Сою-
зе, представляет несомненный интерес для Беларуси не только потому, что 
банковская деятельность носит трансграничный характер и белорусские бан-
ки осуществляют банковские операции с европейскими кредитно-финан-
совыми организациями. Невыполнение государством международных стан-
дартов банковской деятельности в сфере противодействия отмыванию денег 
служит основанием для включения его в так называемый «черный список» 
(Список стран и территорий, не участвующих в сотрудничестве в сфере про-
тиводействия отмыванию денег), последствием чего являются ограничения, 
налагаемые развитыми странами на установление банками государства, вне-
сенного в такой список, корреспондентских отношений и осуществление 
расчетов с кредитными организациями стран ЕС. Кроме того, в настоящее 
время белорусское законодательство в сфере противодействия отмыванию 
денег находится в стадии становления (на 2009 г. запланировано внесение 
изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению лега-
лизации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терро-
ристической деятельности»), в связи с чем изучение европейского опыта 
в данной области представляется весьма актуальным. 

Впервые отмывание денег было признано законодательством в качестве 
уголовного преступления в соответствии с Венской конвенцией ООН о борь-
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бе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ от 20.12.1988 г. Изначально уголовным преступлением, согласно п. 1 
ст. 3, признавались лишь действия, направленные на отмывание доходов, 
полученных от незаконного оборота наркотиков. Конвенция Совета Европы 
№ 141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности» от 08.11.1990 г. (Страсбургская конвенция) уточнила 
Венскую конвенцию, признав преступлением действия, связанные с отмыва-
нием денег, полученных в результате любых видов преступной деятельности. 

Как следует из п. 1 ст. 6 Страсбургской конвенции, отмывание денеж-
ных средств и иного имущества – это процесс, в ходе которого средства, по-
лученные в результате преступной деятельности, помещаются, переводятся 
или иным образом пропускаются через финансово-кредитную систему (бан-
ки, иные финансовые институты), либо на них (вместо них) приобретается 
иное имущество, либо они иным образом используются в экономической 
деятельности и в результате возвращаются владельцу в ином «воспроизве-
денном» виде для создания видимости законности полученных доходов или 
сокрытия лица, получившего доходы. 

Таким образом, европейское законодательство признает в качестве уго-
ловного преступления отмывание денег, полученных в результате соверше-
ния любых преступных действий, признанных таковыми по законодательст-
ву государства – члена ЕС. В этом отношении белорусское законодательство 
является более жестким, признавая уголовным преступлением отмывание 
доходов, полученных в результате «нарушения гражданского, уголовного, 
административного и иного законодательства Республики Беларусь», т. е. 
любой незаконной деятельности. 

Ввиду особого положения банковской системы в экономике европей-
ским законодательством закреплена ведущая роль банков в предотвращении 
отмывания денег. Это повлекло за собой возложение на кредитные органи-
зации ряда новых для них обязанностей публичного характера и существен-
но видоизменило некоторые классические банковские институты и принци-
пы. Так, Директива Совета Европы от 10.06.1991 г. 91/308/ЕЕС «О предот-
вращении использования финансовой системы в целях отмывания денег» 
предписывает государствам-членам установить для кредитных и иных фи-
нансовых учреждений следующие обязанности: 1) идентифицировать клиен-
тов при установлении деловых отношений и в случае проведения операций 
на сумму свыше 15 000 евро; 2) фиксировать и хранить информацию о кли-
ентах и операциях; 3) направлять сообщения органам финансового монито-
ринга о подозрительных операциях и представлять информацию по их за-
просам; 4) воздерживаться от проведения подозрительных операций и т. д. 

Таким образом, в связи с появлением международных, в том числе евро-
пейских, норм в сфере противодействия отмыванию денег право финансовых 
услуг во всем мире существенно изменилось. Во-первых, из-за жестких меж-
дународных стандартов в данной области была осуществлена унификация 
банковского законодательства в сфере противодействия отмыванию денег во 
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всем мире. Во-вторых, на банки – коммерческие организации, основной целью 
деятельности которых является извлечение прибыли, была возложена обязан-
ность осуществления контрольных функций в отношении их клиентов, т. е. 
публично-правовые функции. В-третьих, банки получили право отказывать 
клиентам в заключении договора (например, банковского вклада или счета) 
в случае, если у них имеются подозрения о незаконности денежных средств. 
До сих пор банковское право исходило из того, что банковские договоры яв-
ляются публичными договорами. Более того, в определенных законодательст-
вом случаях банки имеют право также приостанавливать банковскую опера-
цию (например, банковский перевод). В-четвертых, в связи с требованием за-
конодательства информировать орган финансового мониторинга обо всех по-
дозрительных или превышающих определенную пороговую сумму операциях 
клиентов значительно видоизменился институт банковской тайны. В-пятых, 
в результате требования об обязательной идентификации клиентов был лик-
видирован институт анонимных счетов и счетов на предъявителя. 

КИЕВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
И ПУБЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК СТРАН СНГ 

А. Ю. Корочкин 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разре-

шения споров вокруг возможности применения оговорки о публичном по-
рядке в производстве по признанию и приведению в исполнение решений 
судов стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) на терри-
тории стран – участниц Соглашения о порядке разрешения споров, связан-
ных с осуществлением хозяйственной деятельности, заключенного в Киеве 
20 марта 1992 г. (далее – Киевское соглашение). 

Оговорка о публичным порядке является институтом международного ча-
стного права, призванным ограничить применение норм иностранного права, 
к которым отсылает отечественная коллизионная норма, и не допустить при-
менения иностранных правовых норм, противоречащих основам правопорядка 
данного государства (Богуславский, М. М. Международное частное право / 
М. М. Богуславский // КонсультантПлюс: Российская Федерация. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2007). 

Киевское соглашение регулирует вопросы разрешения дел, вытекающих 
из договорных и иных гражданско-правовых отношений между хозяйст-
вующими субъектами, из их отношений с государственными и иными орга-
нами, а также исполнения решений по ним (ст. 1 Киевского соглашения). 

В соответствии с Киевским соглашением в приведении в исполнение 
судебного решения взыскателю может быть отказано, только если компе-
тентному суду по месту, где испрашивается приведение в исполнение, будут 
представлены доказательства того, что: судом запрашиваемого государства – 
участника СНГ ранее вынесено вступившее в законную силу решение по 
делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию; 
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имеется признанное решение компетентного суда третьего государства – 
участника СНГ либо государства, не являющегося членом СНГ, по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию; спор 
разрешен некомпетентным судом; сторона не была извещена о процессе; 
истек трехгодичный срок давности предъявления решения к принудитель-
ному исполнению. 

Киевское соглашение не содержит ссылки на оговорку о публичном по-
рядке. Следует ли из этого вывод о том, что решения арбитражных, хозяйст-
венных и экономических судов государств – участников СНГ не могут быть 
проверены на соответствие публичному порядку страны – участницы Киев-
ского соглашения, в которой испрашивается признание и приведение в ис-
полнение иностранного судебного решения? 

Как отмечают некоторые исследователи, в случае, если договор унифи-
цировал частное право, то нужно исходить из того, что отказ в признании и 
исполнении решений, вынесенных на его основе, не может основываться на 
публичном порядке, поскольку это противоречило бы здравому смыслу – 
сначала создать унифицированные нормы и затем использовать против их 
применения национальные оговорки. 

Несмотря на наличие общих принципов построения правовых систем 
в государствах – участниках СНГ, нельзя с уверенностью утверждать, что 
любое решение, вынесенное, к примеру, в Республике Молдова, будет соот-
ветствовать основам правопорядка Республики Беларусь и наоборот. 

Приведем интересный пример из зарубежной судебной практики. 
Итальянский предприниматель подал иск в Италии против своего немецкого 
коллеги, проживающего в ФРГ, о взыскании покупной цены из договора ку-
пли-продажи, которая в действительности была уже уплачена. Ответчик по-
зволил вынести заочное решение, поскольку истец после вручения ему иско-
вого заявления объяснил, что он пошел на этот шаг только чтобы произвести 
на банк более благоприятное впечатление о своей платежеспособности для 
получения кредита. После вынесения заочного решения истец подтвердил, 
что не собирается его исполнять и оно ему нужно только для получения кре-
дита, однако позднее все же попытался его исполнить в Германии. Верхов-
ный суд ФРГ усмотрел в этом нарушение немецкого публичного порядка. 
Как верно отмечает А. Лаптев, очевидно, что нечто подобное может слу-
читься и в странах СНГ, и поэтому признание и исполнение таких судебных 
решений представляется немыслимым (Лаптев, А. Н. Публичный порядок 
России: некоторые проблемы защиты / А. Н. Лаптев // Международное пуб-
личное и частное право. 2003. № 3. С. 19).  

Отдельные ученые полагают, что возможным выходом из сложившейся 
ситуации может быть применение оговорки о публичном порядке в качестве 
общепризнанного принципа международного права (см. например: Сав-
чук, В. В. Применение оговорки о публичном порядке при признании и ис-
полнении иностранного судебного решения без наличия международного 
договора / В. В. Савчук // КонсультантПлюс Беларусь. Технология 3000 
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[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2006; Приезжая, Н. В. 
Оговорка о публичном порядке: применение в международном коммерче-
ском арбитраже / Н. В. Приезжая // Московский журнал международного 
права. 2000. № 4. С. 73). Однако вряд ли можно говорить о том, что обще-
признанным принципом международного права может выступать институт, 
понимание, содержание и принципы применения которого в каждом госу-
дарстве различны. 

В законодательстве Республики Беларусь публичный порядок определяется 
как основы правопорядка Республики Беларусь. Под основами правопорядка 
понимаются основополагающие принципы права: нормы Конституции и основ-
ные начала различных отраслей права. Следовательно, нормы Конституции 
являются составной частью публичного порядка Республики Беларусь. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 21 Конституции Республики Беларусь обеспечение прав 
и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. 
Представляется, что если применение норм, установленных в международном 
договоре, может повлечь ограничение прав и свобод личности, предусмотрен-
ных Конституцией, то суду следует отказаться от применения подобных норм 
международного договора и выносить решение на основании норм Конститу-
ции. Применительно к рассматриваемой нами теме учитывая, что приоритет 
норм Основного закона над нормами международных договоров предусмот-
рен в большинстве государств – участников СНГ, в подобной ситуации судам 
следует отказывать в признании и приведении в исполнение иностранного 
судебного решения, ссылаясь на оговорку о публичном порядке и противоре-
чие исполнения решения иностранного суда нормам Конституции. Вышеиз-
ложенный анализ возможности применения оговорки о публичном порядке 
в случае ее отсутствия в тексте международного договора представляется вер-
ным только в том случае, если вопрос о признании и приведении иностранно-
го судебного решения разрешается судом в судебном заседании в соответст-
вии с нормами, регулирующими осуществление подобного производства. 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

О. М. Куницкая 
В ст. 1 Конституции Республики Беларусь декларируется построение де-

мократического социального правового государства [1], что требует стимули-
рования развития социально ориентированных рыночных отношений, осно-
ванных на различных формах хозяйствования. Создание экономических, орга-
низационных и правовых гарантий для развития малого бизнеса является од-
ной из предпосылок реализации конституционных принципов. В этой связи 
в Беларуси проводится активная государственная политика, направленная на 
создание системы специальных организаций, оказывающих помощь субъек-
там малого предпринимательства по самым различным направлениям. 
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В целях повышения роли малого и среднего предпринимательства в раз-
витии экономики Республики Беларусь Советом Министров Республики Бе-
ларусь постановлением от 11 августа 2006 г. № 1029 утвержден комплекс 
мероприятий по достижению прогнозных параметров развития малого 
и среднего предпринимательства на период до 2010 г. Среди основных ме-
роприятий комплекса предусмотрено совершенствование инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства [2]. 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства, выполняя 
важную социальную функцию и по своей природе в большинстве случаев не 
являясь прибыльной, сама нуждается в постоянной государственной под-
держке (по крайней мере, в период создания и становления). Это означает не 
только финансирование из соответствующих бюджетов, но и использование 
методов косвенного стимулирования (налоговые льготы для объектов ин-
фраструктуры, передача в собственность или пользование на льготных усло-
виях государственного и муниципального имущества, налоговое и иное сти-
мулирование частных инвесторов, вкладывающих средства в развитие ин-
фраструктуры поддержки малого бизнеса и т. п.) [3, с. 234]. 

Следует обратить внимание, что, например, статус инкубатора малого 
предпринимательства (ИМП) в Республике Беларусь не предусматривает 
предоставление юридическому лицу каких-либо особых льгот и преферен-
ций. Суть его заключается лишь в определенном целевом выполнении видов 
деятельности и возможности в связи с этим получения кредитов и грантов.  

Согласно п. 14 Правил оказания финансовой помощи центрам поддерж-
ки предпринимательства и инкубаторам малого предпринимательства за счет 
средств республиканского бюджета, утвержденных Министерством пред-
принимательства и инвестиций 26 декабря 2000 г., приобретенные за счет 
средств республиканского бюджета основные производственные фонды, не-
обходимые для осуществления функций объекта инфраструктуры, являются 
собственностью государства и передаются субъекту инфраструктуры в без-
возмездное временное пользование [4]. Хотя в этих Правилах и предусмот-
рена возможность передачи основных производственных фондов в собст-
венность субъекту инфраструктуры по решению комиссии по аттестации 
и присвоению (лишению) статуса «Центр поддержки предпринимательства» 
и «Инкубатор малого предпринимательства», сам порядок и условия переда-
чи отсутствуют. Данные положения не способствуют увеличению количест-
ва ИМП и расширению сферы их деятельности в Республике Беларусь и тре-
буют пересмотра. 

В настоящее время в Республике Беларусь в целом еще не сформирован 
единый концептуальный подход к созданию и развитию отдельных видов 
объектов инфраструктуры малого предпринимательства и обеспечению ком-
плексного характера их деятельности. 

Создание комплексной системы объектов инфраструктуры малого пред-
принимательства требует детального изучения зарубежного опыта с целью 
отбора наиболее эффективных подходов и методов организации финансиро-



 213

вания и оперативной деятельности таких структур для поиска наиболее при-
емлемых форм реализации комплексной инфраструктуры малого предпри-
нимательства. 
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РАЗВИТИЕ ДОГОВОРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В. В. Андрейцев (г. Киев, Украина) 

1. Интеграция национального образования и науки в создаваемое Евро-
пейское образовательно-научное пространство предполагает новые позитивные 
тенденции развития современной науки, проведения комплексных научно-
исследовательских работ, достижения инновационных научных разработок, 
конкурентных на мировом рынке, которые могут использоваться в интересах 
национальных государств и всего Европейского сообщества. 

Болонская конвенция, как и весь Болонский процесс, открывает новые 
возможности выполнения фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований на международном уровне в различных организационно-правовых 
формах, а ее всеобщий принцип мобильности ученых и научно-педаго-
гических работников продуцирует обмен опытом и информацией, современ-
ными средствами и методами познания реалий в гуманитарной, научно-
технической, экологической, правовой сферах. 

С этой целью цивилистические методы правового диспозитивного регу-
лирования станут неотъемлемой частью выполнения научно-исследо-
вательских работ и заключения соответствующих договоров как юридиче-
ского основания формирования указанных договорных правоотношений. 

2. По своей юридической природе договорные правоотношения на вы-
полнение научно-исследовательских работ являются весьма неоднородными, 
поскольку зависят от их субъектного состава, соответствующего содержания 
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и характера получаемого научного результата. Скажем, договорные право-
отношения на выполнение указанных работ, которые финансируются из го-
сударственного или местного бюджета, по своей юридической природе но-
сят публично-правовой характер. Это проявляется в следующем: 

• объявление о проведении конкурса или тендерной закупки как пред-
посылки выявления победителя и претендента на заключение договора на 
выполнение научно-исследовательских работ (исполнителя) является пуб-
личной акцией, организуемой заказчиком соответствующих работ, в качест-
ве которого выступает государственная или муниципальная институция 
в сфере образования и науки, иной публичный орган власти; 

• обязательной стороной (участником) и субъектом этих договорных 
правоотношений – заказчиком выступает уполномоченный орган государст-
ва в области образования и науки, иной уполномоченный орган исполни-
тельной власти как распорядитель государственных средств и инвестор вы-
полнения научно-исследовательских работ, выступающий публичным субъ-
ектом указанных правоотношений. 

• публично-правовой характер договорных правоотношений на выпол-
нение научно-исследовательских работ проявляется и в приобретении соот-
ветствующих прав государством, органами муниципальной власти (в случае 
финансирования этих работ за счет местного бюджета); 

• выполнение научно-исследовательских работ и достижение научного 
результата сопровождается публичной легализацией в форме учета и регист-
рации этих работ в Институте научной информации, иных информационных 
изданиях; 

• обязательной стороной договорных правоотношений на выполнение 
научно-исследовательских работ выступает исполнитель, как правило, науч-
ное учреждение и преимущественно в форме государственной или комму-
нальной собственности либо государственное или коммунальное высшее 
учебное заведение III–IV уровня аккредитации. 

Важное системообразующее значение в современных условиях приоб-
ретают юридические основания возникновения договорных правоотношений 
на выполнение научно-исследовательских работ. В качестве таковых, по на-
шему мнению, следует назвать сложный юридический состав, включающий 
совокупность юридических фактов и действий, с которыми Гражданский 
кодекс Украины1, иные акты действующего законодательства в сфере науч-
ной и научно-технической деятельности связывают возникновение данных 
правоотношений. 

Поэтому мы не разделяем позицию ученых, которые в качестве юриди-
ческого основания возникновения этих правоотношений называют договор 
на выполнение научно-исследовательских и исследовательско-конструк-
торских и технологических работ. 

                                                                 
1 В дальнейшем сокращенно ГК Украины. 
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Дело в том, что договорная документация на выполнение научно-
исследовательских работ в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, кроме собственно указанного договора, предполагает нали-
чие и иных документов:  

• технического задания; 
• календарного плана; 
• протокола о договорной цене; 
• плановой сметы затрат. 
Указанные документы существенно дополняют договор и являются обя-

зательными при заключении договоров на выполнение научно-исследо-
вательских работ, финансируемых из государственного и местного бюджетов. 
Действующий ГК Украины в своих статьях не отображает необходимости их 
наличия и, естественно, слабо скоординирован с законодательством о научной 
и научно-технической документации, которое более конкретно в регулировании 
процедур и действий заключения указанных договоров. А поэтому он нуж-
дается в совершенствовании с учетом отмеченных выше соображений. 

Анализ нормативно-правовых актов позволяет заключить, что возник-
новение договорных правоотношений на выполнение научно-исследо-
вательских работ предполагает обязательное либо альтернативное (при ини-
циативных проектах) соблюдение процедур государственного учета и реги-
страции открытых научных исследований, которые возложены на Украин-
ский институт научно-технической информации (УкрИНТИ). 

Государственная регистрация научно-исследовательских работ, на наш 
взгляд, характеризуется следующими важными чертами: 

• во-первых, имеет важное правовое значение, поскольку является не-
отъемлемым юридическим фактом государственного удостоверения факта 
выполнения указанных работ правосубъектными лицами; 

• во-вторых, является официальной легализацией договорных правоот-
ношений заказчика и исполнителя, удостоверения цели, заданий исследова-
ния и ожидаемого научного результата; 

• в-третьих, она имеет существенное правоустанавливающее значение, 
поскольку юридически фиксирует возникновение прав интеллектуальной 
собственности на результаты научного творческого труда; 

• в-четвертых, является письменным доказательным документом воз-
никающих авторских и смежных прав в случае возникновения спора и су-
дебной защиты правосубъектности сторон. 

С точки зрения действующего законодательства заказчиками на выпол-
нение научно-исследовательских работ выступают подразделения секрета-
риата Парламента, в особенности на подготовку консультаций, кодифика-
ций, адаптации национального законодательства к законодательству Евро-
пейского Союза, развития отдельных отраслей законодательства, отдельных 
законов и кодексов, научных моделей государственных программ усовер-
шенствования действующего законодательства. 
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В качестве заказчиков могут выступать иные субъекты законодательной 
инициативы, специальный орган управления в сфере образования и науки, 
иные министерства, ведомства, а также коммерческие и некоммерческие ли-
ца, учрежденные на различных формах собственности, общественные объе-
динения и организации соответственно их уставной деятельности. 

Не исключается, на наш взгляд, возможность выступать заказчиком вы-
полнения научно-исследовательских работ и физических лиц. 

Развитие европейских интеграционных процессов, либерализация и де-
мократизация частноправового регулирования создают реальные экономиче-
ские предпосылки, возможности и правовые основания для расширения кру-
га заказчиков на выполнение научно-исследовательских работ, в частности, 
иностранных лиц – юридических и физических, отдельных государств либо 
их представительств, международных организаций и корпораций, что станет 
эффективной организационно-правовой формой привлечения инвестиций 
в сферу научно-исследовательской деятельности Украины. 

Стоит отметить также, что позитивные перспективы следует ожидать от 
реализации Закона Украины от 4 июня 2002 г. «Об инновационной деятель-
ности», предусматривающего также возможности для создаваемых в стране 
инновационных структур (технопарков, технополисов и др.). 

Особенностью субъектного состава является то, что исполнителями 
в соответствии с Законом Украины «О научной и научно-технической дея-
тельности»1 выступают только субъекты этой деятельности, к которым он 
относит ученых, научных работников, научно-педагогических работников, 
а также научно-исследовательские (научно-технические) учреждения, выс-
шее учебное заведение (ВНЗ) III–IV уровней аккредитации, общественные 
научные организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц, ус-
тавами которых предусмотрено осуществление научной и научно-техни-
ческой деятельности. 

При этом основным субъектом отмеченной деятельности признается 
ученый, хотя практика заключения договоров о выполнении научно-
исследовательских работ свидетельствует о низком уровне их участия в ука-
занных договорных правоотношениях. 

Проблематичным при этом является то обстоятельство, что ГК Украины 
не конкретизирует стороны данного договора, а потому, на наш взгляд, в нем 
целесообразно определить примерный перечень преференций для ученых 
как основных субъектов научной и научно-технической деятельности. 

Следует также отметить и законодательную неопределенность в отно-
шении объектов договорных правоотношений на выполнение научно-
исследовательских работ. Поэтому по логике гражданского законодательства 
в качестве таковых можно признавать объекты гражданских прав, т. е. ре-
зультаты интеллектуальной и творческой деятельности, на достижение кото-

                                                                 
1 О научной и научно-технической деятельности: Закон Украины от 1 декабря 
1998 г. № 184. 
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рых и направлен договор о выполнении научно-исследовательских работ – 
проекты государственных и региональных программ, концепции, доктрины 
перспективного развития, подготовка монографических отчетов, обоснова-
ний и т. п., что, по нашему мнению, должно быть отражено в действующем 
ГК Украины, включая научные разработки международных документов 
и других объектов, создаваемых в рамках европейских и международных 
научных исследований. 

По нашему убеждению, содержание договорных правоотношений на 
выполнение научно-исследовательских работ составляют не только взаим-
ные права и обязанности, как отмечается в гражданско-правовой литературе, 
но, как следует из норм ГК, также ответственность заказчика и исполнителя, 
хотя формально по закону основания для привлечения к имущественной от-
ветственности преимущественно возлагаются на исполнителя. 

Безусловно, перспективность развития указанных правоотношений в ус-
ловиях европейских интеграционных процессов мы связываем с дальнейшей 
координацией и адаптацией законодательства в этой сфере в контексте зако-
нодательства Европейского Союза. Это, на наш взгляд, предполагает расши-
рение субъективных прав и обязанностей сторон по реальному и косвенному 
их выполнению, устранение «амнистирования» исполнителя за недостиже-
ние запланированного результата в случае невозможности его достижения 
вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, и обязанностью 
заказчика компенсировать проведение этих «безрезультатных» работ, что 
негативно отражается в судебной и правоприменительной практике. 

В связи с этим считаем уместным четко закрепить требования по реаль-
ному исполнению договорных обязательств, включая достижения научного 
результата, возложив риск на ответственность исполнителя при условии от-
сутствия вины со стороны заказчика научного результата. 

На наш взгляд, чрезвычайно скромны обязательства, предусмотренные 
ГК Украины, которые возлагаются на заказчика. А поэтому предлагаем 
дополнить их, особенно в части возложения обязанности подготовки тех-
нического задания с четким определением параметров, показателей и объ-
емов результатов научных исследований, условий их рассмотрения, оценки 
качества выполненных работ, своевременного вынесения, перечисления 
авансовых платежей на соответствующие счета исполнителя как гарантии 
реального выполнения фундаментальных или прикладных научных разра-
боток, своевременного подписания Акта передачи-приема завершенных 
работ и установления штрафных санкций за уклонение заказчика от такого 
подписания и др. 

Анализ законодательства и практики договорных правоотношений на 
выполнение научно-исследовательских работ позволяет нам продолжить 
основания изменения и прекращения данных правоотношений, которые же-
лательно закрепить в действующем ГК Украины. 

С учетом правоприменительной практики к условиям, которые предо-
пределяют наступление оснований изменения указанных правоотношений, 
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на наш взгляд, можно отнести следующие юридические обстоятельства или 
их совокупность, которые образовывают юридические составы: 

а) договоренность сторон об изменении характера, содержания, условий 
и сроков договора на выполнение научно-исследовательских работ; 

б) уточнение или изменение формы достижения ожидаемых результатов 
по согласованию сторон; 

в) привлечение субподрядной организации на выполнение отдельных 
этапов выполнения научно-исследовательских работ; 

г) уточнение формы или размера платы за выполнение научно-исследо-
вательских работ; 

д) внесение изменений и дополнений в техническое задание или кален-
дарный план выполнения научно-исследовательских работ; 

е) невозможность достижения научного результата вследствие обстоя-
тельств, которые не зависят от исполнителя; 

ж) другие юридически значимые обстоятельства, которые приводят к из-
менению юридических последствий выполнения научно-исследовательских 
работ, признанных и согласованных в установленном порядке субъектами 
этих правоотношений. С учетом изложенного и возможна коррекция требо-
ваний главы 62 ГК Украины. 

На основе проведенного анализа правоприменительной практики в этой 
сфере считаем, что условиями для наступления оснований прекращения до-
говорных правоотношений в сфере выполнения научно-исследовательских 
работ можно признать: 

а) выполнение договорных обязательств сторонами и достижение ожи-
даемого результата, подтвержденных Актом приема-передачи выполненных 
работ при отсутствии финансовых и других материальных претензий у субъ-
ектов этих правоотношений; 

б) двусторонняя договоренность о прекращении действия договорных 
обязательств сторон, если это не приводит к ущемлению их прав и интересов 
государства; 

в) выполнение решений суда; 
г) заключение мирового соглашения; 
д) невозможность достижения научного результата вследствие обстоя-

тельств, которые делают невозможным их дальнейшее выполнение; 
е) другие жизненные обстоятельства юридического характера, которые 

свидетельствуют о прекращении договорных правоотношений в сфере вы-
полнения научно-исследовательских работ (ликвидация юридического ли-
ца – исполнителя или заказчика, фатальные события относительно физиче-
ских лиц как сторон договора и т. п.). 

Целесообразно, на наш взгляд, чтобы в ГК Украины был легализован 
хотя бы примерный перечень условий для наступления оснований прекра-
щения договорных правоотношений на выполнение научно-исследова-
тельских работ. 
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Раздел III 
 

БОРЬБА С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ КАК ФАКТОР 
СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЕВРОПЫ 

 

БИОМЕДИЦИНА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
Г. Б. Романовский, доктор юридических наук, доцент (г. Пенза, 

Россия) 
Клонирование, суррогатное материнство, аутоевгеника и другие дости-

жения современной медицины заставляют совершенно иначе взглянуть на те 
проблемы, которые уже долгое время в юриспруденции считаются незыбле-
мыми (правосубъектность человека, происхождение родительских отноше-
ний, понятие человека в праве и т. д.). Биология может позволить установить 
такие формы дискриминации, которые будут предопределены генетически-
ми признаками отдельной личности и которые практически невозможно ни-
велировать с помощью правовых механизмов. Именно опасность использо-
вания научных знаний против самого человека заставляет сформулировать 
гарантии недопущения этого. Мировое сообщество признает, что традици-
онных норм и механизмов становится недостаточно. Особое значение в этом 
вопросе уделяется международно-правовым актам. Однако опыт регулирова-
ния обозначенных общественных отношений, в первую очередь, более удачен 
на европейском уровне. Так, в 1989 г. принята Резолюция 327/88 (документ 
А2 327/88 – J.O. C96 от 17.04.1989 г.), в которой специально рассматриваются 
этические и правовые проблемы генетических экспериментов. В 1997 г. была 
принята Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с примене-
нием достижений биологии и медицины – Конвенция о правах человека 
и биомедицине (Овьедо, 1997 г.). В ст. 2 Конвенции о правах человека и био-
медицине провозглашено: «Интересы и благо отдельного человека превали-
руют над интересами общества или науки». Глава IV «Геном человека» при-
звана учесть последние достижения в медицине, чтобы не допустить их ис-
пользование против самого человека. Определено, что генетическое тестиро-
вание может проводиться только в медицинских целях. Для того, чтобы избе-
жать опасности создания мутированных организмов в результате вмешатель-
ства в геном человека, фиксируется, что таковое возможно только в профилак-
тических, диагностических или терапевтических целях и только при условии, 
что оно не направлено на изменение генома наследников данного человека 
(ст. 13). Статьей 14 запрещена аутоевгеника. 

При всей значимости данного международного документа необходимо 
отметить ограниченность его применения территорией Европы. Статья 34 
предусматривает возможность присоединения к ней государства, не являю-
щегося членом Совета Европы. Однако не все члены Совета Европы являют-
ся ее участниками. Российская Федерация в ней не участвует. 
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Последовательность принятия документов указывает на формирование 
специального механизма международно-правового регулирования, потреб-
ность в котором еще больше актуализируется с учетом развития технологии 
клонирования. Все понимают, что в условиях трансграничности пространст-
ва достижения одного государства могут использоваться другим. Запрет на 
некоторую деятельность в одной стране может компенсироваться разреше-
нием в другой. Так, представители компании «Клонэйд» открыто заявляют, 
что будут проводить опыты в тех государствах, где клонирование примени-
тельно к человеку не запрещено законом. Это подвигнуло многие государст-
ва в спешном порядке принять запретительные нормативные документы, 
что, по-видимому, не даст положительного эффекта. Всегда найдется госу-
дарство, которое «приютит» лабораторию, в которой будут проводиться 
опыты над человеческим биологическим материалом. Как представляется, 
опыты по клонированию человека выходят за рамки проблемы одного госу-
дарства и чистой науки. В настоящее время и противники, и сторонники 
клонирования выработали серьезную продуманную аргументацию. Каждая 
из сторон прекрасно понимает, что успехи новой биотехнологии могут быть 
использованы как на пользу человечества, так и против него. Пугающей вы-
глядит мода на учение о нетократии, идеологами которого выступают Алек-
сандр Бард и Ян Зодерквист. В своей работе «Нетократия. Новая правящая 
элита и жизнь после капитализма» авторы идеализируют мораль будущего, 
основанную на технократическом мышлении, лишенном нравственности. 
В центре такой морали – решение социальных проблем с помощью биологи-
ческого вмешательства в природу человека. Осознание опасности такого яв-
ления привело к предложениям квалифицировать клонирование и другие 
наиболее «чувствительные» биотехнологии как преступление против чело-
вечности, подсудное Международному уголовному суду.  

Одним из координационных международных органов выступает Коми-
тет по биоэтике при ЮНЕСКО, по инициативе которого была принята Дек-
ларация о геноме человека. В развитие данного документа 8 марта 2005 г. 
была принята Декларация ООН о клонировании человека. Ученые отмечают, 
что это первый шаг к установлению международного механизма регулиро-
вания указанной биотехнологии. 

Вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов. Последние достиже-
ния в области генетики обусловливают принятие универсальной конвенции 
о правах человека и биоэтике. При этом должен быть учтен европейский 
опыт регулирования. Необходимо создание наднационального органа, 
осуществляющего наблюдение за результатами научных достижений в об-
ласти генетики. Должно быть предоставлено такому органу право дачи 
консультативных заключений. Необходимо безотлагательно рассмотреть 
вопрос о присоединении Российской Федерации к Конвенции о защите 
прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии 
и медицины (Конвенция о правах человека и биомедицине, Овьедо, 
1997 г.). 
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СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ВОПРОСЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

В. В. Марчук, кандидат юридических наук, доцент 
1. Нормы международного права относят к международным преступле-

ниям те общественно опасные деяния, которые посягают на отношения, 
обеспечивающие мир и безопасность человечества. Круг международных 
преступлений был обозначен после окончания Второй мировой войны. 
В уставах международных Нюрнбергского и Токийского трибуналов был 
указан перечень международных преступлений: преступления против мира, 
военные преступления и преступления против человечности. Впоследствии 
работа по формированию системы международных преступлений продолжа-
лась в рамках ООН. Под эгидой ООН был принят целый ряд конвенций. 
Особое значение имели Женевские конвенции от 12 августа 1949 г., которые 
сформировали основу современного международного гуманитарного права. 
Процесс по созданию нормативной базы об ответственности за международ-
ные преступления заметно активизировался в 90-х гг. XX в. В проекте Ко-
декса преступлений против мира и безопасности человечества, утвержден-
ном во втором чтении в 1996 г. Комиссией ООН по международному праву, 
к международным преступлениям были отнесены агрессия, геноцид, престу-
пления против человечности, военные преступления, преступления против 
персонала ООН и связанного с ней персонала. 17 июля 1998 г. в Риме был 
подписан многосторонний договор – Статут Международного уголовного 
суда, в котором к международным преступлениям были отнесены геноцид, 
преступления против человечности, военные преступления, агрессия. 

2. В национальных уголовных законодательствах в XX в. процессы им-
плементации и создания системы международных преступлений носили 
фрагментарный и в целом консервативный характер. Как правило, в нацио-
нальных уголовных кодексах предусматривались нормы об ответственности 
лишь за отдельные виды международных преступлений. При этом место 
этим преступлениям в системе Особенной части УК определялось весьма 
произвольно. Так, в Уголовном кодексе Республики Беларусь 1960 г., дейст-
вовавшем до 1 января 2001 г., была предусмотрена только одна статья, пре-
дусматривавшая ответственность за международное преступление (пропа-
ганда войны (ст. 68)), которая находилась в главе «Государственные престу-
пления». Иные международные обязательства в части установления уголов-
ной ответственности за международные преступления фактически игнори-
ровались. Например, Конвенция от 9 декабря 1948 г. «О предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него» была ратифицирована Белорус-
ской ССР 11 августа 1954 г. Статья 5 данной Конвенции обязывала ее участ-
ников установить в национальном уголовном законе ответственность за ге-
ноцид. Эта обязанность была выполнена Республикой Беларусь в условиях 
новой геополитической обстановки лишь спустя 55 лет после ратификации 
Конвенции от 9 декабря 1948 г.  
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Под влиянием активизировавшихся во всем мире интеграционных про-
цессов в конце XX в. коренным образом были пересмотрены законодатель-
ные подходы к ответственности за международные преступления в нацио-
нальных уголовных законодательствах. Многие международные нормы, 
предусматривавшие ответственность за международные преступления, были 
имплементированы в национальное уголовное законодательство. При этом 
система международных преступлений во многих уголовных кодексах была 
расширена за счет признания в качестве международных преступлений соот-
ветствующих общественно опасных деяний. Так, согласно разделу VI дейст-
вующего УК Республики Беларусь помимо общеизвестных международных 
преступлений к преступлениям против мира отнесены террористический акт 
против представителя иностранного государства (ст. 124) и международный 
терроризм (ст. 126), а к преступлениям против безопасности человечества – 
разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни 
(ст. 130) и экоцид (ст. 131). 

3. При установлении уголовной ответственности за международные 
преступления в национальном уголовном законодательстве проявилось два 
подхода. Первый подход можно признать типовым. Он выражался в том, что 
система международных преступлений вводилась в Уголовный кодекс 
и оформлялась в структуре УК в рамках самостоятельной главы или раздела. 
Такой подход нашел отражение в новых уголовных кодексах Беларуси, Лат-
вии, Литвы, Польши, России, Украины, Испании и других государств. Но 
законодатели некоторых европейских стран (Германия, Нидерланды, Порту-
галия и др.) избрали другой путь: пошли по пути издания специальных ко-
дификационных актов о международных преступлениях. Например, в Гер-
мании помимо «общего» Уголовного кодекса с 2002 г. действует Междуна-
родный уголовный кодекс (Volkerstrafgezetzbuch, VStGB), в котором коди-
фицирована ответственность за все международные преступления.  

4. В отношении некоторых международных преступлений есть особен-
ности в уголовно-правовой юрисдикции. Специфика в уголовно-правовой 
юрисдикции имеет место в отношении государств, ратифицировавших Рим-
ский статут Международного уголовного суда (далее – Статут МУС). Статут 
МУС, участниками которого являются большинство стран мира, вступил 
в силу 1 июля 2002 г. Юрисдикция МУС ограничивается самыми серьезны-
ми преступлениями, вызывающими озабоченность всего международного 
сообщества. В соответствии с п. 1 ст. 5 Статута МУС суд обладает юрисдик-
цией в отношении четырех видов наиболее тяжких международных преступ-
лений: преступление геноцида, военные преступления, преступления против 
человечности, преступление агрессии. Полномочия МУС ограничены в про-
странстве. МУС может рассматривать дела о преступлениях, совершенных 
гражданами государств, ратифицировавших Статут МУС (его ратифициро-
вали 105 государств), либо лицами, совершившими преступления на терри-
тории этих государств. Кроме того, в преамбуле Статута МУС отмечено, что 
МУС «дополняет национальные органы уголовной юстиции», причем только 
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в тех случаях, когда соответствующее государство «не желает или не спо-
собно вести расследование или возбудить уголовное преследование долж-
ным образом» (ст. 17). В статье 1 Статута МУС еще раз подчеркивается, что 
Суд дополняет национальные системы правосудия. Особенностью юрисдик-
ции МУС является также и то, что положения Статута МУС не имеют ретро-
активного действия (ст. 11).  

Многие страны, ратифицировавшие Статут МУС, вынуждены были 
приводить внутреннее уголовное и уголовно-процессуальное законодатель-
ство в соответствие с положениями Статута МУС. Так, в Международном 
уголовном кодексе Германии материальное уголовное право Германии было 
адаптировано к требованиям Статута МУС. При этом уголовно-правовая 
юрисдикция в Международном уголовном кодексе Германии неизменно 
строится на провозглашенном Статутом МУС «принципе дополнительности». 

5. На географической карте участников Статута МУС Республика Бела-
русь выглядит «белым пятном». Странно, что государство, потерявшее во 
Второй мировой войне каждого четвертого гражданина, даже не присоеди-
нилось к Статуту МУС. История войн убедительно доказывает, что защитить 
основы человеческой цивилизации и реализовать стремление человечества 
к справедливому миропорядку невозможно без всестороннего сотрудничест-
ва всех государств. Следует полагать, что присоединение Республики Бела-
русь к Статуту МУС – это лишь вопрос времени в проявлении политической 
воли. С юридической точки зрения представляет интерес вопрос об импле-
ментации норм Статута МУС в национальное законодательство. Проведен-
ные в последнее время исследования по зарубежному опыту имплементации 
Статута МУС показывают ряд проблем, с которыми сталкивается нацио-
нальная законотворческая практика (см., например: Международный уго-
ловный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / под ред. Г.И. Богуша, 
Е.Н. Трикоз. – М.: Европейская комиссия, 2008. – С. 53– 246). 

6. Опыт имплементации Статута МУС в национальное законодательство 
показал, что при осуществлении процедуры имплементации возникает ряд 
несоответствий между нормами Статута МУС и нормами как международ-
ного, так и национального законодательства. 

В международно-правовом аспекте нормы Статута МУС противоречат 
некоторым принципам международного права (например, положениям Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах (п. 7 ст. 14) и Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 4 Про-
токола № 7) относительно запрета неоднократного уголовного преследова-
ния за одно и то же деяние (ne bis in idem). 

В конституционно-правовом аспекте положение ст. 89 Статута МУС 
о передаче под юрисдикцию МУС противоречит положению, закрепленному 
в Конституциях многих государств, о невыдаче собственных граждан. Кроме 
того, в ст. 27 Статута МУС отмечено, что «должностное положение главы 
государства или правительства, члена правительства или парламента, из-
бранного представителя или должностного лица правительства ни в коем 
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случае не освобождает лицо от уголовной ответственности согласно настоя-
щему Статуту…». При этом в Статуте МУС отмечено, что иммунитеты, свя-
занные с должностным положением лица, не должны препятствовать осуще-
ствлению МУС его юрисдикции в отношении такого лица. Положение Ста-
тута МУС о недопустимости ссылки на должностное положение противоре-
чит положениям национального законодательства о неприкосновенности 
глав государств и иных должностных лиц в контексте уголовного преследо-
вания. 

Есть неопределенность и в политико-правовом аспекте. Например, не-
которые положения Статута МУС (ст. 17, ч. 3 ст. 20 и др.) дают возможность 
для достаточно широкого судейского усмотрения и порождают риск полити-
зации деятельности МУС. 

7. Выявленные в процессе зарубежной практики имплементации норм 
Статута МУС проблемы требовали от законодателей принятия нетрадицион-
ных решений, ограничивающих национальный суверенитет. Следует заме-
тить, что законодательство Республики Беларусь по некоторым затронутым 
позициям уже готово к имплементации Статута МУС. Например, положения 
Конституции Республики Беларусь не находятся в противоречии с положе-
нием Статута МУС о передаче под юрисдикцию МУС (ст. 10 Конституции 
Республики Беларусь). 

В целом следует отметить, что положения Статута МУС представляют 
собой модель сосуществования национальной и международной уголовно-
правовой юрисдикции. Возможно, эта модель далека от идеала. Но несо-
мненным является тот факт, что интеграционные процессы, набирающие 
обороты в современном мире, требуют изменения представлений о нацио-
нальном суверенитете, согласования новых подходов в сотрудничестве раз-
личных уголовно-правовых систем между собой и с международным уго-
ловным правосудием.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИК 
РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Г. А. Шумак, кандидат юридических наук, доцент 
Борьба с преступностью в сфере экономики актуальна на всех этапах 

развития общества. Особую опасность приобретают экономические престу-
пления в период реформирования экономики – приватизации, акцио-
нирования, развития арендных отношений, изменения банковской системы 
и т. п. В условиях функционирования экономики, базирующейся на двух 
разных формах собственности, преступники имеют возможность лавировать 
в море законодательства, обращая в свою пользу его различные нестыковки 
и противоречия. Спектр современных способов противоправной хозяйствен-
ной деятельности, приносящей преступный доход, весьма широк и разнооб-
разен: получение незаконных льгот и преференций, сокрытие доходов и за-



 225

вышение расходов, проведение бюджетных средств, предназначенных для 
выполнения государственных заказов, через запутанную сеть коммерческих 
структур и посредников и в конечном счете хищение их, перевод хозяйст-
венной деятельности в «тень» и т. д. 

Все чаще экономические преступления совершаются с участием кор-
румпированных работников государственных органов, сопряжены с убийст-
вами, нанесением тяжких телесных повреждений, вымогательством, другими 
особо опасными преступлениями. Преступники наряду с традиционными 
способами разрабатывают и используют новые приемы и методы соверше-
ния преступлений, вовлекая в свою среду специалистов различных областей 
деятельности. 

Важным сдерживающим фактором развития криминогенной ситуации 
в экономике является своевременное выявление, быстрое и качественное 
расследование экономических преступлений. Уровень качества расследова-
ния, в свою очередь, определяется наличием современных методик рассле-
дования отдельных видов преступлений и степенью их овладения работни-
ками правоохранительной сферы. Проблема заключается в том, что многие 
традиционные методики не срабатывают в современных условиях. Изме-
нившееся законодательство, разнообразие форм собственности и организа-
ционных форм осуществления хозяйственной деятельности требуют сущест-
венной модификации традиционных, а во многих случаях и создания совер-
шенно новых методик расследования экономических преступлений. Их раз-
работка – актуальная задача криминалистической науки.  

Особенностью криминалистики является способность аккумулировать 
в себе закономерности, принципы, связи, методы других наук и сфер дея-
тельности, с тем чтобы, трансформировав их сообразно своей задаче, полу-
чить новое знание, новый метод, новое умение, используемые для раскрытия 
и расследования преступлений. 

В разработке методики расследования экономических преступлений 
важную роль играет использование криминалистикой положений и методов 
бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет как информационная система отражения хозяйст-
венной деятельности с давних пор широко используется в разных аспектах 
сферы правовой охраны объектов собственности и экономических интере-
сов. Для создания на этой основе методик расследования преступлений кри-
миналистика должна изучить, на каких принципах, свойствах, чертах и осо-
бенностях бухгалтерского учета основана сама возможность трансформации 
его данных в источники доказательственной информации по делам об эко-
номических преступлениях. 

Исследование проблемы использования бухгалтерского учета в деятель-
ности по расследованию преступлений, проведенное нами в прежние годы, 
привело к идее о выполнении бухгалтерским учетом защитных функций 
в системе отношений субъектов хозяйствования. Защитные функции бухгал-
терского учета определялись нами как свойство учета отражать негативные 
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изменения в хозяйственной и финансовой деятельности организаций, неиз-
бежно (закономерно) возникающие при совершении посягательств на объек-
ты собственности (Шумак, Г.А. Бухгалтерский анализ как метод расследова-
ния преступлений. Минск: Университетское, 1985. С. 16–48). 

Идея выполнения учетом защитных функций и использования их при 
раскрытии и расследовании преступлений нашла широкое признание уче-
ных, прежде всего занимающихся проблемами судебной бухгалтерии (Су-
дебная бухгалтерия: учебник / под ред. С.П. Голубятникова. М.: Юрид. лит., 
1998; Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия: учеб.-практ. пособие. М.: 
Книжный мир, 2004). В современных условиях существенно изменились ор-
ганизационные формы ведения бухгалтерского учета, применяемые техниче-
ские средства, нормативное правовое регулирование. Однако отражательная 
сущность учета, как и основы заложенной еще в средние века методологии, 
осталась неизменной. А именно на этих глубинных основах и формируются 
защитные функции учета. Задача криминалистов – хорошо уяснить содержа-
ние каждой защитной функции, направления их трансформации в новых ус-
ловиях хозяйствования, закономерности проявления в разнообразных ситуа-
циях противоправного поведения в сфере экономических отношений. 

В результате преступных действий в различных источниках экономиче-
ской информации образуются специфические следы, основанные на отраже-
нии в данных учета изменений, которые неизбежно происходят в хозяйст-
венной деятельности организации. Носителями таких следов являются пер-
вичные и сводные бухгалтерские документы, учетные регистры, ведомости, 
материалы бухгалтерской отчетности и др. 

Защитные функции бухгалтерского учета основываются на его специфи-
ческих чертах и реализуются в особенностях методов учета. Закон Республики 
Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 18 октября 1994 г. (в ре-
дакции Закона от 26 декабря 2007 г.) определяет бухгалтерский учет как сис-
тему непрерывного и сплошного документального отражения информации 
о хозяйственной деятельности организации методом двойной записи в денеж-
ном выражении на счетах бухгалтерского учета в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь. Непрерывность, сплошной характер и доку-
ментированность бухгалтерского учета и есть те принципиальные черты, на 
которых основывается сама возможность выполнения учетом защитных 
функций. Показатели учета подвержены тем же изменениям, что и отражае-
мые ими процессы. В них проявляются те же взаимосвязи, которые происхо-
дят и в реальной производственной и коммерческой деятельности. Это обес-
печивается прежде всего соблюдением ряда требований, предъявляемых 
к бухгалтерскому учету: точности и объективности, своевременности отраже-
ния хозяйственных операций, полноты учета, единообразия построения учет-
ных показателей и др. 

Защитные функции бухгалтерского учета, выражающиеся в способности 
отражать и фиксировать негативные изменения в деятельности субъектов хо-
зяйствования, находят реальное проявление в особенностях метода учета. Кри-
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миналистическая интерпретация таких элементов метода бухгалтерского учета, 
как документация, инвентаризация, бухгалтерские счета, двойная запись хозяй-
ственных операций на счетах и др., создает возможность разрабатывать мето-
дику расследования отдельных видов экономических преступлений. 

О НЕОБХОДИМОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

И. С. Яцута, кандидат юридических наук, доцент  
1. Статья 14 Соглашения о едином порядке экспортного контроля госу-

дарств – членов Евразийского экономического сообщества возлагает обязан-
ность «предпринять необходимые действия для установления ответственно-
сти за конкретные виды нарушений законодательства своего государства 
в области экспортного контроля» [1]. Это нашло свое отражение и в УК Рес-
публики Беларусь, ст. 229 которого предусматривает ответственность за не-
законный экспорт объектов экспортного контроля.  

Соглашаясь с тем, что нередко «уголовный закон <…> не только не спо-
собствует пресечению преступлений в сфере экономической деятельности, 
а, наоборот, в значительной мере снижает эффективность борьбы с ними» [2, 
с. 32], следует отметить, что бланкетность диспозиций ряда экономических 
преступлений является вынужденной законодательной мерой.  

2. Природа экспортного контроля и военно-технического сотрудничест-
ва свидетельствует о том, что экспортный контроль препятствует военно-
техническому сотрудничеству, под которым понимается деятельность в об-
ласти международных отношений, связанная с «вывозом и ввозом, в том 
числе с поставкой или закупкой продукции военного назначения, а также 
с разработкой и производством продукции военного назначения» [3, с. 241]. 
В Республике Беларусь Государственный военно-промышленный комитет 
наделен полномочиями в области как экспортного контроля, так и военно-
технического сотрудничества. Такие полномочия целесообразно разделить 
между разными государственными органами.  

3. Законодательство не дает четких ответов на вопрос, по каким крите-
риям следует относить определенные объекты к товару либо иным объектам 
экспортного контроля, что включают в себя работы и услуги. Сама форму-
лировка диспозиции в виде незаконного экспорта свидетельствует об обяза-
тельности предмета преступления (как чего-то овеществленного, материаль-
ного), который должен перемещаться через таможенную границу, и факт 
такого перемещения должен быть зафиксирован в соответствующих доку-
ментах. Применительно к оказываемым услугам (выполняемым работам) 
законодательное указание на экспорт объектов как перемещение через та-
моженную границу видится некорректным, поэтому можно согласиться 
с тем, что «работы и услуги <…> являются всего лишь формами выражения 
объективной стороны настоящего преступления» [4, с. 7]. 
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В качестве предмета преступления законодательство упоминает терми-
ны «товары» (т. е. любое движимое имущество) и «товары двойного приме-
нения» [5].  

В то же время «технология» включает в себя не только любое движимое 
имущество (модели, чертежи, инструкции и др.), но также обучение и об-
служивание, что подпадает под понятия «работы» и «услуги».  

Подзаконные нормативные правовые акты упоминают научно-техни-
ческую продукцию, конструкторскую и технологическую документацию, 
опытные образцы веществ, материалов и изделий, изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, компьютерные программы, базы данных 
и иные объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть ис-
пользованы при создании и производстве вооружения, военной техники 
и боеприпасов. На наш взгляд, указанные предметы можно отнести к «иным 
объектам экспортного контроля». К сожалению, номенклатура «иных объек-
тов» до настоящего времени четко не определена.  

Национальные списки товаров, работ и услуг, на наш взгляд, следует со-
относить с Типовыми списками товаров и технологий, подлежащих экспорт-
ному контролю, которые должны разрабатываться Интеграционным Комите-
том ЕврАзЭС и утверждаться Межгосударственным Советом ЕврАзЭС на 
уровне глав правительств. При этом отдельные предметы могут относиться 
к объектам экспортного контроля только на национальном уровне с учетом 
не только международных обязательств и интересов национальной безопас-
ности [1], но и соответствующих санкций и решений ООН.  

4. Белорусским законодательством не предусмотрена административ-
ная ответственность за нарушения в сфере экспортного контроля. Показа-
тельным видится учет опыта соседних стран. Так, украинским законода-
тельством не только предоставлены полномочия соответствующим госу-
дарственным органам по проведению расследований, проверок доставки 
товаров до конечных пользователей, но и четко определены сами наруше-
ния требований законодательства в сфере государственного экспортного 
контроля, в частности, установлена административная ответственность 
за неисполнение законных требований должностных лиц специально упол-
номоченного органа исполнительной власти по вопросам государственного 
экспортного контроля относительно нарушений законодательства в сфере 
государственного экспортного контроля либо создание препятствий для 
исполнения возложенных на них обязанностей (ст. 18817 КоАП) [6]. Кроме 
того, к нарушениям законодательства в области государственного экспорт-
ного контроля отнесены: проведение переговоров, связанных с заключением 
внешнеэкономических договоров (контрактов) по осуществлению экспорта 
товаров военного назначения, а также товаров двойного использования, на 
поставки которых в соответствующее иностранное государство установле-
но частичное эмбарго, без получения соответствующего положительного 
заключения специально уполномоченного органа исполнительной власти 
по вопросам государственного экспортного контроля; непредставление или 
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несвоевременное представление специально уполномоченному органу испол-
нительной власти по вопросам государственного экспортного контроля отче-
тов и соответствующих документов об итогах проведения переговоров, 
а также о фактическом осуществлении международной передачи товаров во-
енного назначения и двойного использования на основе полученных разреше-
ний или заключений, а также об использовании указанных товаров в заявлен-
ных целях; умышленное уничтожение документов, связанных с заключением 
или выполнением внешнеэкономических договоров (контрактов) по осущест-
влению международных передач товаров военного назначения и двойного ис-
пользования, на основании которых были получены разрешения, заключения 
или международные импортные сертификаты, до окончания срока их хране-
ния, предусмотренного законом (ст. 2124 КоАП Украины).  

КоАП Российской Федерации также дифференцирует ответственность 
за нарушение законодательства об экспортном контроле (ст. 14.20, 16.1, 16.3, 
16.19). 

Установление административной ответственности в белорусском зако-
нодательстве, на наш взгляд, потребует нормативного закрепления: порядка 
составления протокола о нарушении юридическим лицом требований зако-
нодательства в сфере экспортного контроля и протоколов о совершении ад-
министративного правонарушения должностными лицами, причастными 
к выявленным нарушениям; особенностей рассмотрения материалов и при-
нятия по ним решений; возможности внесудебного и судебного обжалования 
принятого решения.  

5. Преступным должен быть признан не только незаконный экспорт, но 
и международная передача объектов экспортного контроля, включая неза-
конное выполнение работ (оказание услуг) для иностранной организации 
или ее представителя, в том числе на территории Республики Беларусь. Та-
кое положение предусмотрено ст. 189 УК Российской Федерации [7], ст. 333 
УК Украины [8].  

6. Необходимо законодательно устранить конкуренцию двух уголовно-
правовых норм – контрабанды предметов, которые одновременно являются 
объектами экспортного контроля, и незаконного экспорта объектов экспорт-
ного контроля, тем более что само понятие экспорта уже свидетельствует 
о наличии участника экспортно-импортных операций (внешнеэкономиче-
ской деятельности), а не любого лица, незаконно перемещающего объекты 
экспортного контроля. По УК Российской Федерации «физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели <…> не имеющие права на 
ведение внешнеторговой деятельности <…> должны отвечать за контрабан-
ду, государственную измену, разглашение гостайны» [3, с. 248]. 
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БОРЬБА С КОНТРАБАНДОЙ КАК ФАКТОР,  
СПОСОБСТВУЮЩИЙ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ 

О. С. Ткачук, кандидат юридических наук, доцент (Украина) 

Контрабанда как правонарушение появилась в Европе в XIV–XVI вв. 
с зарождением капитализма, в период бурного развития товарно-денежных 
отношений, ликвидации обособленности стран и народов, создания развитой 
промышленности, национального и мирового рынков, когда беспрепятст-
венный ввоз и вывоз товаров стали невыгодными для экономики страны. 
В связи с этим устанавливались определенные правила провоза товаров че-
рез государственную границу, дабы защитить внутренний рынок от проник-
новения на него конкурентных товаров иностранного происхождения и обес-
печить получение государственной казной таможенных пошлин и сборов 
с ввозимых в государство и вывозимых из него товаров. 

Лица, которые нарушают таможенные правила, посягают на установ-
ленный законодательством страны порядок перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу, вследствие чего причиняют 
убытки экономике государства, его культурному наследию, здоровью насе-
ления и общественной безопасности, оказывают содействие укреплению те-
невого сектора экономики, развитию международной организованной пре-
ступности. Экономическая сущность контрабанды состоит в том, чтобы не 
платить налоги и таможенные пошлины. В то же время перемещение вне 
таможенных барьеров предметов, изъятых из обращения, способствует «экс-
порту» преступности. 
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Ответственность за контрабанду товаров и нарушение таможенных пра-
вил предусмотрена статьями 201 и 305 Уголовного кодекса Украины, стать-
ями 228–231 Уголовного кодекса Республики Беларусь и соответствующими 
Таможенными кодексами (далее – ТК). Основными нормативными актами 
по указанным вопросам в Украине являются: законы от 13 сентября 2001 г. 
№ 2681-III «О порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформле-
ния и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, ко-
торые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию Ук-
раины», от 21 сентября 1999 г. № 1068-ХІV «О вывозе, ввозе и возвращении 
культурных ценностей», от 4 ноября 1991 г. № 1777-ХІІ «О государственной 
границе Украины», от 15 февраля 1995 г. № 60/95-ВР «Об обращении в Ук-
раине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекур-
соров», Декрет Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 г. № 15-93 
«О системе валютного регулирования и валютного контроля», постановле-
ния Кабинета Министров Украины от 28 августа 2003 г. № 1375 «Об утвер-
ждении Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, которые 
перемещаются через таможенную границу Украины», от 6 мая 2000 г. № 770 
«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров». 

К основным нормативным документам, помимо Таможенного кодекса, 
в Республике Беларусь в этой связи нужно назвать Закон от 3 февраля 1993 г. 
«О таможенном тарифе» в редакции Закона Республики Беларусь от 26 декабря 
2007 г., Декрет Президента Республики Беларусь от 28 августа 2002 г. № 21 
«О порядке предоставления физическим лицам льгот по таможенным плате-
жам», Указы Президента Республики Беларусь от 4 января 2000 г. № 7 «О со-
вершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых операций» 
(в ред. от 15.11.2007), от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и кон-
троля внешнеторговых операций», постановление Государственного тамо-
женного комитета Республики Беларусь от 30 октября 2003 г. № 67 «Об ут-
верждении инструкции о порядке выдачи специального разрешения (лицен-
зии) на осуществление деятельности в области таможенного дела».  

Как свидетельствует судебная практика последних лет, основными ви-
дами правонарушений и преступлений, которые совершались на таможенной 
границе Украины, были: нарушение таможенных правил относительно не-
декларирования товаров и транспортных средств, порядка прохождения та-
моженного контроля, контрабанда товаров и наркотических средств, распо-
ряжение транспортными средствами без разрешения таможенных органов, 
перемещение товаров с утаиванием от таможенного контроля. 

Соответственно предметами контрабанды в уголовных делах большей 
частью были наркотические средства и психотропные вещества, иностранная 
валюта, транспортные средства, исторические и культурные ценности, пред-
меты одежды, холодное оружие, ювелирные изделия. 

На протяжении первого полугодия 2007 г. на рассмотрении судов нахо-
дилось 168 уголовных дел, связанных с совершением контрабанды (ст. 201 
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УК Украины). Закончено производство по 103 делам, в том числе с постанов-
лением приговора 83 дела. Для нового дополнительного досудебного следст-
вия судами возвращено 5 дел относительно 12 лиц, закрыто производство по 5 
делам относительно 6 лиц. В этот же период на рассмотрении судов находи-
лось 122 уголовных дела за контрабанду наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов или прекурсоров (ст. 305 УК Украины). Закончено 
производство по 82 делам, в том числе с постановлением приговора рассмот-
рено 76 дел, на дополнительное расследование возвращено 1 дело относи-
тельно 1 лица, закрыто производство по 3 делам относительно 2 лиц. 

За совершение нарушения таможенных правил, ответственность за ко-
торые предусмотрена ст. 351 ТК Украины, в первом полугодии 2007 г. суда-
ми рассмотрено 317 дел. Относительно 66 лиц дела прекращены, в том числе 
суды освободили от административной ответственности в связи с отсутстви-
ем события и состава административного правонарушения 33 лица; за мало-
значительностью содеянного правонарушения – 29 лиц. Административное 
взыскание наложено на 251 лицо, в том числе штраф – на 13 лиц; конфиска-
ция товаров, а также транспортных средств, которые использовались для 
перемещения товаров – непосредственных предметов нарушения таможен-
ных правил, применена к 238 правонарушителям. Конфискация как допол-
нительный вид наказания применялась в отношении 6 лиц. 

За действия, направленные на перемещение товаров через таможенную 
границу Украины с утаиванием от таможенного контроля (ст. 352 ТК Украи-
ны), судами рассмотрено 2084 дела. Прекращены дела относительно 209 лиц, 
в том числе суды освободили от административной ответственности: при 
отсутствии события и состава административного правонарушения – 119 
лиц, что составляет 5,9 %; за малозначительностью содеянного правонару-
шения – 62 лица, что составляет 3,1 %. Конфискация товаров, а также транс-
портных средств, которые использовались для перемещения товаров – непо-
средственных предметов нарушения таможенных правил, применена к 1670 
лицам, как дополнительный вид наказания – к 28 лицам. Штраф наложен на 
125 правонарушителей. 

Ответственность за контрабанду товаров по ст. 201 УК Украины насту-
пает в случаях, когда имело место умышленное перемещение товаров через 
таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием 
от такого контроля, совершенное в крупных размерах. Согласно примечанию 
к этой статье, контрабанда товаров считается совершенной в крупных разме-
рах, если их стоимость в 1000 и более раз превышает необлагаемый мини-
мум доходов граждан (около 250 гривен, или 55 долларов США). 

Суды по-разному решают вопросы относительно квалификации дейст-
вий виновных лиц, которые старались незаконно переместить скрытые от 
таможенного контроля предметы через таможенную границу Украины, но 
были задержаны работниками таможни во время досмотра. В большинстве 
случаев такие действия суды правильно квалифицировали как покушение на 
контрабанду со ссылкой на ст. 15 УК Украины («Покушение на преступле-
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ние») и при этом отмечали, что подсудимые не довели свое намерение до 
конца по не зависящим от их воли причинам. Например, Глуховский меж-
районный суд Сумской области приговором от 5 ноября 2007 г. осудил А. по 
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 УК за то, что она пыталась переместить через государ-
ственную границу психотропное вещество (1,2 грамма амфетамина), однако 
при прохождении таможенного контроля она была задержана работниками 
таможни, которые обнаружили спрятанное психотропное средство. 

В некоторых случаях суды придерживались другой позиции относи-
тельно определения момента окончания преступления. Могилев-Подольский 
межрайонный суд Винницкой области приговором от 1 августа 2007 г. по 
ч. 2 ст. 305 УК осудил Р. за то, что он намеревался переместить через тамо-
женную границу Украины скрытое в личных вещах особо опасное наркоти-
ческое вещество, а именно 176 граммов героина. Однако работники тамо-
женной службы обнаружили и изъяли названное наркотическое средство. 
В этом случае суд, указав в приговоре, что виновный стремился переместить 
контрабандный товар через таможенную границу Украины, неправильно 
квалифицировал его действия как оконченный состав преступления. 

Таким образом, в практике судов прослеживаются разные подходы 
к разрешению дел данной категории. Похожие ситуации возникают и при 
рассмотрении дел соответствующей категории судами Республики Беларусь. 
Нужно учитывать, что борьба с контрабандой и нарушением таможенных 
правил имеет одно из приоритетных значений, поскольку способствует пре-
дупреждению незаконного оборота наркотиков, культурных ценностей, ору-
жия, радиоактивных материалов. В такой деятельности каждого государства 
заинтересовано все европейское сообщество. Средствами уголовной репрес-
сии в большинстве случаев удается не только достичь справедливого воз-
мездия преступникам, но и положительно повлиять на картину предупреж-
дения и профилактики преступлений. Такая задача органов правосудия сле-
дует из национального законодательства и ст. 6 и 13 Европейской конвенции 
о защите прав и основополагающих свобод 1950 г. 

О ПРИЗНАНИИ ПРЕСТУПНОСТИ КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

Е. Н. Рахманова, кандидат юридических наук, доцент (Санкт-
Петербург) 

Права человека, получив официальное международное признание 
и нормативное закрепление в конституционном законодательстве большин-
ства стран мира, превратились сегодня в своеобразный показатель, позво-
ляющий определить качество человеческой жизни и степень реализации че-
ловеческого потенциала. Они стали важнейшей идеей международного со-
трудничества и мирового правопорядка. При всей значимости проблемы на-
рушения прав человека следует заметить, что доктрина до сих пор не выра-
ботала универсального определения данного понятия.  
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Следуя традиционному пониманию социального предназначения прав че-
ловека в качестве «охранной грамоты» человеческого достоинства от необо-
снованных притязаний со стороны государства, большинство специалистов 
видят в нарушении прав человека особую категорию нарушений, которые мо-
гут быть совершены только представителем власти, уполномоченным осуще-
ствлять управление от имени государства. В связи с этим распространенной 
считается точка зрения, согласно которой большая часть совершаемых в стра-
не преступлений не могут быть расценены как нарушения прав человека. 
Представляется, что подобный подход к формулированию понятия нарушения 
прав человека страдает излишней политизированностью и формальностью. 
Если исходить из того, что права человека есть присущая от рождения и не 
зависящая от государства мера его свободы, определяемая природой и досто-
инством человека, то следует также признать, что любое непризнание, умале-
ние, ограничение, лишение человека его прав независимо от субъекта этих 
действий представляет собой нарушение прав человека, посягающее на устой-
чивое развитие общества. При таком подходе нарушение прав человека спра-
ведливо рассматривать как особую разновидность правонарушений, в основу 
выделения которой положены не признаки субъекта правонарушения и спосо-
ба его выполнения (использование возможностей, предоставленных офи-
циальной государственной властью), а общность объекта посягательства, в ка-
честве которого выступают права человека.  

Очевидно в этой связи, что нарушения государством или его официаль-
ными представителями норм международного права в части умаления, огра-
ничения или непризнания прав человека – это всего лишь один из видов на-
рушения прав человека. Другим же видом нарушения прав человека следует 
признать посягательства на права человека со стороны частных лиц, которые 
в зависимости от степени общественной опасности могут оцениваться на-
циональным или международным правом как преступления. 

Парадигма «преступление есть нарушение прав человека» не является 
не только господствующей, но и общепризнанной в литературе. Однако со-
поставление норм международного права и УК Российской Федерации дока-
зывает, что большая часть предусмотренных национальным уголовным за-
коном деяний так или иначе представляют собой нарушение прав и свобод, 
определенных гуманитарным правом. По подсчетам В. В. Лунева, 20 из 24 
прав и свобод, перечисленных в Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г., в той или иной мере находят отражение 
в диспозициях соответствующих статей Особенной части УК Российской 
Федерации, а их нарушение признается преступлением (Лунев, В. В. Эпоха 
глобализации и преступность. М., 2007. С. 220). 

Права человека – это прежде всего социальный институт демократиче-
ского общества, и в таком своем качестве, как некая целостность, он пред-
ставляет собой и самостоятельную ценность, которая охраняется (должна 
охраняться) всем арсеналом соответствующих возможностей, которыми рас-
полагает государство. Преступность как социальное явление, выступающее 
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в качестве фактора дезорганизации, дестабилизации общества, посягает на 
эту ценность и наносит ей реальный ущерб своим существованием.  

Подводя итог сказанному, можно сформулировать следующие выводы: 
1. Нарушения прав человека представляют собой особый массив право-

нарушений, который в зависимости от субъекта может быть классифициро-
ван на две группы: нарушения со стороны государства и нарушения со сто-
роны частных лиц. Каждый из этих подвидов с точки зрения отраслевой 
принадлежности может быть представлен преступлениями и иными право-
нарушениями. 

2. Нормативной основой для признания преступности формой наруше-
ния прав человека может служить тезис о том, что общим объектом преступ-
лений является совокупность общественных отношений, обеспечивающих 
реализацию личностью ее прав и свобод. Как нарушение прав человека пре-
ступность отличается всеобъемлющим характером, постоянством, масштаб-
ностью и повышенной вредоносностью. 

3. Глобализация привносит свои коррективы в основные направления 
криминальных нарушений прав человека и в иерархию этих прав. Наиболее 
уязвимым сегодня становится право на жизнь, на свободу передвижения, на 
труд, на защиту от дискриминации, на свободу слова и мнений. 

4. Угрозы правам человека от криминала носят не только индивидуали-
зированный, личный характер. Преступность как социальное явление нано-
сит вред правам человека, а следовательно, и устойчивому развитию обще-
ства самим фактом своего существования. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МОШЕННИЧЕСТВА 

Ю. В. Михайловская 
Сегодня с полной уверенностью можно говорить о том, что мошенниче-

ство совершается практически во всех сферах общественной жизни. Про-
блема, связанная с ростом мошенничества, вызывает озабоченность не толь-
ко у правоохранительных органов Республики Беларусь, но и далеко за ее 
пределами. Преступные замыслы мошенников реализуются в области науки 
и образования, в кредитной и финансовой сферах, затрагивая страховую дея-
тельность. Мошенничество совершается в области здравоохранения, брач-
ных отношений, высоких технологий, включая Интернет и мобильную теле-
фонную связь. Можно выделить современные факторы, которые не только 
создают почву для корыстных преступлений, но и расширяют область разви-
тия мошенничества, порождают его новые виды. К таким факторам следует 
отнести технический прогресс, происшедшую революцию в средствах связи 
и компьютерных технологиях.  

В связи с широким распространением глобальной сети Интернет право-
охранительные органы многих государств обеспокоены фактом использова-
ния возможностей сети Интернет для совершения правонарушений. Посте-
пенная компьютеризация всех областей деятельности человека сделала Ин-
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тернет доступной сферой для совершения корыстных преступлений, в том 
числе мошенничества. Еще несколько лет назад трудно было себе предста-
вить такие корыстные преступления в Интернете, как проведение мошенни-
ческих аукционов и лотерей. Широкое распространение получила и рознич-
ная торговля в режиме он-лайн как один из видов мошенничества. Мошен-
ничество в глобальной сети является достаточно новым видом преступного 
деяния в Республике Беларусь. А в некоторых странах Западной Европы на-
блюдается резкий рост такого мошенничества (например, в Швеции в соот-
ветствии с данными Совета по профилактике преступлений в 2006 г. зареги-
стрировано 1502 случая мошенничества в сети Интернет, а в 2007 г. – 5746).  

С появлением возможностей использования пластиковых банковских 
карт как платежного средства стремительно развиваются новые виды мо-
шенничества – мошенничество с использованием банкомата и мошенничест-
во с использованием банковской пластиковой карты. Подобные виды мо-
шенничества существуют в Западной Европе с 1970 г. (с момента появления 
пластиковой банковской карточки). Только в Швеции в 2007 г. зарегистри-
ровано 4141 мошенничество с использованием банкомата и 8663 – с исполь-
зованием банковской пластиковой карты.  

Следует констатировать, что сферы использования мошенничества по-
стоянно расширяются, сценарии преступлений становятся более продуман-
ными. К факторам, увеличивающим возможности мошенников, следует от-
нести прозрачность границ между государствами, демократизацию миграци-
онного законодательства, что дает возможность преступникам расширить 
сферу реализации «криминального таланта» либо перенять преступные на-
выки у иностранных правонарушителей. Преступниками все чаще исполь-
зуются технические средства для реализации преступных схем или перечис-
ления нелегальных доходов. С учетом изменения социальной, экономиче-
ской и политической жизни общества необходимо пересматривать и право-
вые характеристики преступлений, включая мошенничество. Перемены 
в общественной жизни диктуют необходимость корректировки действующе-
го законодательства.  

Научно-технический прогресс, новые технологии в странах Западной 
Европы, безусловно, развиваются стремительнее, чем в Республике Бела-
русь, а следовательно, несут новые возможности и негативные преступные 
тенденции. Изучение зарубежного опыта, сотрудничество национальных 
и иностранных правоохранительных и иных компетентных органов, обмен 
информацией о новых видах мошенничества, механизме преступления по-
зволят выработать меры по противодействию мошенничеству.  
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О СОЗДАНИИ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 

Н. Л. Шелухин, кандидат юридических наук, доцент (г. Донецк, 
Украина) 

Сегодня обеспечение безопасности стало одной из стратегических задач 
в управлении предприятиями железнодорожного транспорта, причем необ-
ходимо говорить о безопасности пассажиров, работников транспорта и поль-
зователей транспортных услуг, а также о безопасности перевозимых грузов 
(почты, багажа), имущества железнодорожного транспорта и непосредствен-
но самой транспортной отрасли. 

На железнодорожном транспорте существует достаточное количество 
международных организаций, заинтересованных в обеспечении безопасно-
сти его функционирования и создании безопасных условий для пассажиров 
и сохранности перевозимых грузов. Каждая из этих организаций занимается 
вопросами безопасности собственными методами и технологиями. С другой 
стороны, железнодорожный транспорт имеет свою межгосударственную 
специфику, которая находит отражение и в подходах к обеспечению безо-
пасности. Это прежде всего: сосредоточение на ограниченных территориях 
(в подвижном составе и на стационарных объектах транспорта) значительно-
го количества пассажиров, грузов и других материальных ценностей (много 
пассажиров перевозят ценные предметы и значительные денежные суммы, вы-
сокую стоимость имеют перевозимые грузы и оборудование инфраструктуры 
железнодорожного транспорта); значительная тяжесть последствий наруше-
ний безопасности движения и эксплуатации транспорта; круглосуточный 
режим работы транспорта, динамизм событий, происходящих на транспорте, 
в том числе высокая мобильность пассажиро- и грузопотоков; свободный 
доступ граждан к объектам железнодорожного транспорта: вокзалам, стан-
циям, подвижному составу, путевому хозяйству [1]. 

Наличие на объектах транспорта дорогостоящих материалов и ценно-
стей делает их привлекательными для преступного сообщества. Постоянно 
растет количество преступлений в сфере пассажирских перевозок (напри-
мер, кража металлов, перевозка наркотиков и оружия, незаконная мигра-
ция, террористические и экстремистские проявления). Все это определяет 
единые подходы к предупреждению преступности на этом виде транспор-
та. Достижение положительных результатов в борьбе с преступностью на 
железнодорожном транспорте возможно только общими усилиями транс-
портной полиции, железнодорожных компаний и негосударственных ох-
ранных структур. Главнейшей совместной задачей железнодорожных ком-
паний и железнодорожной полиции является защита людей, имущества 
и порядка на железнодорожном транспорте, от правонарушений и преступ-
ных деяний. 

Европейский Союз все чаще проводит мероприятия межнационального 
характера в интересах всех европейских стран. Необходимость тесного со-
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трудничества железнодорожной полиции и железнодорожных компаний раз-
личных стран в Европе друг с другом не вызывает сомнений.  

Возникшая необходимость систематического согласования совместной 
деятельности и обмена взаимовыгодной информацией привела к тому, что 
в 1980 г. железнодорожными компаниями из Западной Европы было принято 
решение об учреждении Европейской ассоциации железнодорожной поли-
ции и служб безопасности Колпофер (COLPOFER – Collaboration des services 
de police ferroviaire et de sécurité).  

Социологи говорят, что одним из составляющих рейтинга организаций 
и компаний является количество информации об этом объекте. Так вот, 
о деятельности Колпофер в сети Интернет упоминается 2680 раз, ассоциация 
имеет свой сайт – www.colpofer.org [2]. 

Деятельность Колпофер признана Организацией Объединенных Наций. 
Рабочая группа по железнодорожному транспорту Комитета по внутреннему 
транспорту Европейской экономической комиссии Экономического и соци-
ального Совета ООН в контексте обеспечения транспортной безопасности на 
57-й и 58-й сессиях в 2003–2004 гг. отмечала, что главным органом для осу-
ществления сотрудничества между государствами-членами является органи-
зация железнодорожной полиции Колпофер. Ее деятельность с 1997 г. соот-
носится с Международным союзом железных дорог (далее – МСЖД), и она 
выступает как одна из структур по налаживанию синергического взаимодей-
ствия между различными органами этого Союза. 

Ассоциация занимается вопросами полицейского обеспечения на желез-
ной дороге, в состав ассоциации входят оперативные сотрудники руководя-
щего звена, отвечающие за безопасность. Это либо служащие железнодо-
рожных компаний, либо сотрудники правоохранительных органов, дейст-
вующие в железнодорожном секторе1. 

Ассоциация в настоящее время является центром сотрудничества, на-
правленного на обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте 
на национальном и международном уровнях, и включает в себя железнодо-
рожные компании, железнодорожную полицию и негосударственные охран-
ные структуры. Она сотрудничает и взаимодействует с полицейскими орга-
низациями из других стран в соответствии с правилами (протоколами, со-
глашениями, конвенциями), уделяя при этом приоритетное внимание со-
трудничеству на уровне Европейского Союза.  

В настоящее время к организации присоединились 40 членов из 
24 стран, а именно: Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Хор-
ватия, Франция, Германия, Великобритания, Греция, Венгрия, Италия, Лат-
вия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Ру-
мыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.  

                                                                 
1 Под правоохранительными органами в странах ЕС понимаются как государственные органы 

(например, полиция), так и негосударственные охранные структуры и службы безопасности 
компаний. 
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Колпофер разработала общие процедуры по следующим направлениям 
в области обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте: ван-
дализм футбольных болельщиков и граффити, терроризм и экстремизм, мо-
шенничество с проездными документами, кражи грузов, кражи и мошенни-
чество в международных пассажирских поездах, преступность в городском 
транспорте.  

Эффективность работы Колпофер можно охарактеризовать таким при-
мером: количество фактов хищений цветных металлов на железных дорогах 
в Италии увеличилось с 500 случаев в 2005 г. до более 1400 в 2006 г. И толь-
ко благодаря сотрудничеству в рамках Колпофер в 2008 г. удалось снизить 
количество хищений (за первые четыре месяца 2008 г. зафиксировано 382 
кражи медьсодержащих изделий, вместо 410 по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 г.). В результате последней полицейской операции, направ-
ленной на борьбу с хищениями металлов, задержано 110 злоумышленников, 
проведена отработка 24 приемных пунктов металла, изъято 8978 кг похи-
щенного медного кабеля, трое преступников приговорены к тюремному за-
ключению на срок от 6 до 22 месяцев [3]. 

Необходимо отметить, что Ассоциация Колпофер, действующая при 
Международном союзе железных дорог, объединяет железнодорожные ком-
пании и правоохранительные органы с целью обеспечения безопасности 
граждан – участников перевозочного процесса и транспортной отрасли в це-
лом и имеет достаточно широкий круг организационных, производственных, 
охранных и полицейских задач.  

Для реализации более узких полицейских задач и унификации деятельно-
сти транспортной полиции в рамках Генерального директората по вопросам 
юстиции и внутренних дел стран Совета Европы были созданы специализиро-
ванные транспортные полицейские организации: в 2002 г. AQUAPOL – Орга-
низация европейской транспортной полиции на водном транспорте, и в июле 
2006 г. RAILPOL – Европейская полиция на железнодорожном транспорте. 
В состав вышеназванных организаций входят представители железнодорож-
ной или военно-морской полиции стран – членов Европейского Союза и /или 
кандидатов для интеграции в Европейский Союз [4–6]. 

К сожалению, ни Украина, ни Беларусь не входят в состав европейских 
организаций, обеспечивающих безопасность на транспорте, что значительно 
затрудняет действия этих государств по обеспечению безопасности желез-
нодорожного транспортного комплекса. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо сделать вывод, что только че-
рез участие в международных транспортных полицейских организациях и 
углубление сотрудничества в их рамках можно прийти к созданию единой 
общеевропейской системы по обеспечению безопасности на транспорте. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

О. О. Топорикова  
Современный этап развития общества характеризуется возрастающей 

ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность ин-
формации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих 
сбор, накопление, распространение и использование информации, а также 
системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. 
Информационная сфера активно влияет на состояние политической, эконо-
мической, оборонной и других составляющих безопасности Республики Бе-
ларусь. Национальная безопасность Республики Беларусь существенным 
образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе 
технического прогресса эта зависимость будет возрастать.  

Национальные интересы Республики Беларусь в информационной сфере 
включают в себя интересы личности, общества и государства в информаци-
онной сфере. Интересы государства заключаются в создании условий для 
гармоничного развития информационной инфраструктуры и здоровой нации, 
для реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина 
в области получения и использования информации в целях обеспечения не-
зыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной цело-
стности Республики Беларусь, политической, экономической и социальной 
стабильности, законности и правопорядка, а также развития равноправного 
и взаимовыгодного международного сотрудничества. 

В Республике Беларусь на данную сферу общественных отношений рас-
пространяется воздействие сложившейся в обществе системы социального 
регулирования, в том числе и подсистемы правового регулирования, в кото-
рой используются и уголовно-правовые средства. Следует отметить, что 
имеющаяся законодательная база охватывает лишь вопросы использования 
компьютерной информации как предмета или орудия преступлений (гл. 31 
Уголовного кодекса Республики Беларусь). В то же время ряд важных аспек-
тов распространения «массовой информации» (Средства массовой информа-
ции и преступность: криминология СМИ / В.Н. Бурлаков [и др.] // Правове-
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дение. 2000. № 5. С. 259–267), препятствующих ее использованию в пре-
ступных целях (в том числе в отношении неопределенного круга лиц), не 
в полной мере нашли отражение в законодательстве.  

Как отмечают специалисты, манипулирование людьми с помощью раз-
личных средств и технологий информационно-психологического воздейст-
вия стало чрезвычайно распространенным в обществе. Угроза информаци-
онно-психологической безопасности личности и поиск возможностей пси-
хологической и правовой защиты от механизмов ее действия «становятся 
не только теоретической проблемой, но и насущной потребностью соци-
альной практики и повседневной жизни человека» (Грачев, Г.В. Информа-
ционно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности 
психологической защиты. М., 1998. С. 4). Неблагоприятная, деструктивная 
информационная среда отрицательно влияет на личность и психическое 
здоровье человека по тем же закономерностям, по которым влияет на чело-
века природная среда его обитания (Полищук, Ю.И. О негативном влиянии 
средств массовой информации на психическое здоровье / Ю.И. Полищук // 
Независимый психиатрический журнал [Электронный ресурс]. 2003. № 1. 
Режим доступа: www.npar.ru/journal/2003/1/influence.htm. Дата доступа: 
09.09.2008). 

Представляется, что для обеспечения национальных интересов Респуб-
лики Беларусь в информационной сфере должны формироваться стратегиче-
ские и текущие задачи внутренней и внешней политики государства по 
обеспечению информационной безопасности. Государству необходимо 
иметь гибкую, адаптивную, мобильную и эффективную систему информа-
ционной безопасности, способную быстро реагировать на возникающие уг-
розы и новые условия деятельности. Для этого следует разработать Концеп-
цию информационной безопасности Республики Беларусь, организовать по-
стоянный контроль за ситуацией в тех сферах, где могут возникнуть угрозы 
информационной безопасности страны и нации.  

На основе методологически и методически обоснованного анализа сте-
пени и качества информационной среды, ее агрессивности и деструктивно-
сти по отношению к личности и психическому здоровью человека необхо-
димо разработать научно обоснованное определение понятия и категорий 
предельно допустимых и высоких концентраций негативно влияющей ин-
формации со стороны СМИ, прежде всего телевидения и Интернета.  

Определенной мерой контроля может стать разработка нормативной 
правовой базы развития информационного пространства и обеспечения ин-
формационной безопасности в аспектах интегрирования Республики Бела-
русь в международные телекоммуникационные сети, создания технических 
средств обеспечения информационной безопасности. Необходимо объеди-
нить усилия широкой общественности, профессионалов, ученых и предста-
вителей органов власти для решения исключительно важной в настоящее 
время для Республики Беларусь задачи – надежной защиты ее информаци-
онных ресурсов и здоровья нации.  



 242

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ  
КАК ОДНО ИЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Т. Н. Хотько  
Особое место в современном обществе занимает проблема пенитенци-

арных правонарушений и поиск условий их предупреждения. Достаточно 
эффективной профилактической мерой может быть применение условно-
досрочного освобождения от наказания, которое представляет собой досроч-
ное освобождение от дальнейшего отбывания наказания осужденного при 
условии, что он в течение неотбытого срока не совершит нового преступле-
ния, не допустит нарушений общественного порядка, за которые к нему мо-
жет быть применено административное взыскание. Условно-досрочное ос-
вобождение от наказания способствует более раннему возвращению осуж-
денного в общество, формированию более высокого уровня правового соз-
нания и готовности вести правопослушный образ жизни.  

На основании ч. 1 ст. 90 УК Республики Беларусь условно-досрочное 
освобождение может быть применено к лицам, отбывающим наказание 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по воин-
ской службе, ареста, ограничения свободы, направления в дисциплинарную 
воинскую часть или лишения свободы. При этом осужденный должен от-
быть определенную часть срока, продолжительность которого зависит от 
категории преступления, за который он осужден. Инициатором представле-
ния в суд материалов для возбуждения производства по условно-досрочному 
освобождению от наказания выступает орган исполнения наказания, где 
осужденный отбывает наказание. Согласно ч. 1 ст. 116 УИК Республики Бе-
ларусь администрацией пенитенциарного учреждения определяется степень 
исправления осужденного на основе всестороннего изучения его личности, 
оценки поведения в период отбывания наказания. Однако законодатель не 
оговаривает, какие пределы охватывает понятие «всесторонность». В связи 
с тем, что в ходе применения условно-досрочного освобождения изменяется 
приговор в той части, которая касается наказания, законодатель разрешение 
данного вопроса относит к компетенции суда. Судья в судебном заседании 
на основе представленных и исследованных материалов дела должен ре-
шить, достоин ли осужденный применения к нему данного вида освобожде-
ния. У судьи должно быть сформировано внутреннее убеждение в том, что 
осужденный заслуживает условно-досрочного освобождения от наказания. 
В связи с этим нужна более четкая система критериев оценки достойного 
поведения лиц, представляемых к условно-досрочному освобождению. 
К каждому осужденному, претендующему на условно-досрочное освобож-
дение от наказания, необходимо подходить индивидуально, изучив его пове-
дение во время отбывания наказания, учитывать особенности его личности, 
в том числе и до совершения преступления. Сотрудникам пенитенциарной 
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системы необходимо проводить более тщательную профилактическую рабо-
ту среди осужденных.  

Своевременное применение условно-досрочного освобождения от нака-
зания является одним из условий предупреждения пенитенциарной преступ-
ности. Человек, попадая в места лишения свободы, лишается привычного 
уклада жизни. У него полностью изменяется круг общения, он отрывается от 
родных, знакомых, попадает в стрессовые, конфликтные ситуации, которые 
могут окончиться совершением нового преступления или правонарушения. 
Поэтому целесообразно было бы предоставить осужденному право ходатай-
ствовать о применении к нему условно-досрочного освобождения от наказа-
ния, закрепив данное положение в УПК. Знание осужденного о том, что он 
сам может ходатайствовать перед судом о применении к нему условно-
досрочного освобождения, будет способствовать его самосовершенствова-
нию, исправлению, предотвращению конфликтных ситуаций, могущих пере-
расти в преступную деятельность. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ 
ФАКТОРНЫХ СИСТЕМ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЫ 

И. И. Лузгин 
Стабильное развитие государственно-территориальных систем в рам-

ках региональных и геополитических образований, рассматриваемых пре-
жде всего как договорно-правовые, следует воспринимать и в аспекте од-
ного из основополагающих принципов международной системы деятельно-
сти в области предупреждения и борьбы с преступностью. В то же время 
его главное значение в плане борьбы с правонарушениями, как одного из 
факторов стабильности развития Европы, следует рассматривать с точки 
зрения зависимых взаимодействующих систем. Мы считаем, что по мере 
развития и совершенствования общества и государства, рассматриваемых 
нами как динамические системные комплексы, существующие в условиях 
цикличного развития системной среды, происходит адаптивное развитие 
технико-криминалистических систем как факторных компонентов форми-
рования стабильности развития общества, государства и среды. В свою 
очередь одним из критериев оценки правового государства в проявленном 
состоянии является личностно-распределенный контакт его субъектов 
с асоциальными проявлениями. Содержание эффекта обратной связи соци-
ального партнерства гражданина и государства на уровне компетентных 
структур при нарушении законных интересов и прав представляет лично-
стный характер, обладающий, тем не менее, не только эмоционально-
отраженным, но и хронопроективным полиэффектом воздействия. Его по-
лярность и вызываемый эффект не могут быть индифферентны вследствие 
присутствия эффектов множественности и резонансного усиления воздей-
ствия на систему взаимодействующих социальных и государственных 
структур. В силу вышеуказанного главной задачей приоритета интересов 
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личности в правовом государстве является формирование условий динами-
ческой стабильности, обеспечивающих самореализационный личностный 
потенциал. А фактор роли человеческого капитала как ведущей основы 
экономического развития в рамках профессионализации, социализации 
и кооперационности формирует глобально-зависимые, юридически и тех-
нологически обеспеченные основания устойчивости и ответственности за 
элементы взаимодействий информационно и экономически зависимых 
пространств как перспективно целостных структур. Интенсификация гло-
бализационных процессов в форме свободы выбора времени, места разме-
щения капитала и научных идей активно влияет на формирование нового 
уровня научного, экономического и массового сознания, требуя соответст-
вия уровня технологического обеспечения гарантированно реализуемых 
задач, в том числе и в сфере предупреждения и борьбы с преступностью, 
как фактора устойчивого глобализационного развития в условиях инфор-
мационной цивилизации, на основе ее базовых технологий как формообра-
зующих факторов иерархий государственных и социальных системно-
зависимых структур [1, с. 158]. В силу многогранности облика современ-
ной борьбы с преступностью как одного из факторов стабилизации разви-
тия региональных государственных систем, от преступлений против лич-
ности и в сфере информации до сферы воздействия на окружающую среду, 
информационная цивилизация предполагает столь же комплексное воздей-
ствие и в данной сфере решения ее задач. Комплексация решений модели-
рована системой проблем. Решение комплексно целого, не по частям, при-
оритетно лишь на уровне высоких технологий в силу обладания ими клю-
чевыми возможностями системного решения проблем. Моноориентирован-
ные направления криминалистических решений обеспечения борьбы с пре-
ступностью (как и решение каждым из государств в отдельности локально 
значимых задач) формируют экстенсивную систему технологий и линию 
деятельности, обеспечивающую и соответствующий результат. Главная 
причина происходящих процессов лишь технологического обновления мо-
нокриминалистических систем – опережающий фактор развития сферы вы-
соких технологий и ИКТ в сравнении с уровнем теоретического обеспече-
ния современных требований и перспективных решений. Криминалистиче-
ские системы на сегодня работают не только с системой материально от-
раженных, но и идеальных следов, значение которых будет только повы-
шаться в целях нового уровня решений криминалистических задач. Но их 
влияние будет значимым лишь при интенсификации усилий по их внедре-
нию в систему ТКС, так как технологии – лишь элементы формирования 
стабильности взаимодействующих систем и их уровень определяет эффект, 
но суммарный результат зависим от целого ряда ведущих по отношению 
к ним систем. Применимость универсальности принципов системности 
к сфере обеспечения стабильного развития Европы с точки зрения борьбы 
с преступностью, с позиции криминалистических технологий как одной из 
факторных систем позволяет констатировать тот факт, что искусственное 
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установление барьеров в сфере необходимости решений общерегиональ-
ных проблем не только само по себе может стать проблемой ее создателей, 
но проявится и в цикличности формирования новых проблем.  

Список использованных источников 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОБЩЕЙ ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ 

А. М. Хлус, кандидат юридических наук, доцент  
Одной из тенденций развития общей теории криминалистики является со-

вершенствование криминалистической систематики. Она выражается в пер-
вую очередь в общей систематизации научных знаний, т. е. в системе науки, ее 
делении на части или разделы.  

Большинство ученых-криминалистов России, а также Беларуси разде-
ляют точку зрения о том, что в науке криминалистике следует выделять че-
тыре основных раздела. У разных авторов их наименования могут быть раз-
личны, но в целом речь идет об общей теории криминалистики, криминали-
стической технике, криминалистической тактике и криминалистической ме-
тодике. 

Вместе с тем дискуссия по вопросу о системе криминалистики до сих 
пор продолжается. Радикально изменить систему криминалистики предла-
гают В. Е. Корноухов и В. А. Образцов.  

В. Е. Корноухов представляет систему науки криминалистики, состоя-
щую из «двух частей – общей теории (общая часть) и методик по расследо-
ванию преступлений (особенная часть)». При этом отмечается, что в основе 
решения проблемы необходимо четко разграничивать «систему науки и сис-
тему учебников по криминалистике» [1, с. 18–19]. Первая система должна 
отражать объект познания и может быть представлена в единственном вари-
анте, а вторая формируется на основе дидактических принципов и многова-
риантна. Возвратиться к двучленной классификации криминалистики пред-
лагает и В. А. Образцов [2, с. 14–19]. Вместе с тем идея о разделении крими-
налистики на общую и особенную части не отличается новизной, так как 
была высказана еще в 1938 г. Б. М. Шавером [3].  

Иной подход к рассмотрению системы криминалистики предлагают 
другие ученые. Он характеризуется тем, что традиционные элементы систе-
мы дополняются новыми. Так, например, А. Г. Филиппов выделяет в системе 
криминалистики пятый раздел под названием: «Криминалистические вопро-
сы раскрытия и расследования преступлений» [4, с. 72–74]. А. В. Дулов 
в качестве четвертого раздела криминалистики называет криминалистиче-
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скую стратегию, помещая ее между криминалистической тактикой и мето-
дикой. По его мнению, этот раздел должен включать: выявление союзников 
следователя и основы взаимодействия с ними; изучение общих моделей 
и методов расследования уголовных дел; изучение общих рекомендаций по 
организации процесса расследования; изучение процессов противодействия 
и путей их предупреждения и ликвидации [5, с. 27]. 

Структура системы криминалистики, по Г. А. Зорину, состоит из семи 
разделов: теория криминалистики; методология криминалистики; стратегия 
криминалистики; криминалистическая тактика; криминалистическая мето-
дика; криминалистическая техника и криминалистическая экспертология. 

Особый интерес представляет идея о необходимости создания альтерна-
тивной системы криминалистики. Данная система, по мнению Г. А. Шумака, 
может быть построена на основе горизонтальных срезов интегрированной 
научной информации, позволяющих создать отрасли криминалистики. 
С учетом особенностей следообразования в различных сферах деятельности 
возможно, по мнению автора, формирование таких отраслей, как кримина-
листика насильственных преступлений, криминалистика взрывов и поджо-
гов, транспортная криминалистика, банковская криминалистика, криминали-
стика информационных технологий, экономическая криминалистика [6]. 

Наличие множества взглядов определяет потребность в дальнейших ис-
следованиях в направлении системного построения криминалистики. Исход-
ным в решении вопроса о системе науки является единообразное определе-
ние предмета криминалистики.  

Рассматривая вопрос о предмете криминалистики, ученые признают не-
обходимость познания закономерностей изучаемых ею явлений. Однако нет 
общепризнанного перечня этих закономерностей – и, следовательно, нет 
единого определения предмета криминалистики. Чаще всего ученые-кри-
миналисты выделяют закономерности механизма преступления и возникно-
вения информации о нем, а также закономерности осуществления деятель-
ности по собиранию, исследованию, оценке и использованию информации 
о преступлении [7, с. 4–5]. По мнению Г. А. Зорина, предметом криминали-
стики становятся не только закономерности, но и парадоксы: совершения 
и сокрытия преступлений; предварительного расследования; экспертного 
исследования вещественных доказательств; судебного разбирательства; об-
винения и защиты по уголовным делам; создания методов раскрытия и рас-
следования. Данные предметные направления предлагается выделять в раз-
дел и рассматривать его как особую отрасль криминалистики: криминали-
стика защиты, криминалистика обвинения, криминалистика противодейст-
вия [8, с. 16–17]. Следует согласиться с точкой зрения автора, который не 
ограничивает деятельность по исследованию обстоятельств преступления 
только рамками предварительного расследования. Что же касается предло-
жения о выделении особых отраслей криминалистики, то здесь, скорее всего, 
подразумевается использование знаний криминалистики отдельными участ-
никами уголовного процесса: защитником, обвинителем и др. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА КАК ВОЗМОЖНАЯ 
КРИМИНОГЕННАЯ ДЕТЕРМИНАНТА 

А. Е. Гучок, кандидат юридических наук, доцент 
Рассматривая борьбу с правонарушениями как фактор стабильного раз-

вития Европы, необходимо дать ответ на вопросы о том, какие правонару-
шения при этом имеются в виду, а также насколько выгодна результативная 
борьба с такими правонарушениями отдельным государствам европейского 
пространства.  

Нет сомнений, что речь в первую очередь идет об экономических пра-
вонарушениях, а если более конкретно – об экономической преступности. 
При этом ее уровень (высокий или низкий) в каждой отдельной стране ре-
гиона зависит от ряда хорошо известных внутренних детерминант – факто-
ров экономического, социального, криминологического и политического 
характера. В дополнение к внутренним обязательно должны быть отнесены 
такие факторы, как степень интеграции экономик разных государств, а также 
уровень и эффективность взаимодействия правоохранительных органов, 
особенно в сфере борьбы с экономической и организованной преступностью. 
Кроме того, объем тех или иных видов экономических правонарушений 
в значительной степени может зависеть от возможности получения экономи-
ческой выгоды одним государством (его субъектами хозяйствования, юри-
дическими и физическими лицами) за счет других государств (их субъектов 
хозяйствования, юридических и физических лиц). При этом очевидные про-
явления отдельных видов экономических преступлений, преступлений 
в сфере высоких технологий, организованной преступной деятельности на 
собственной территории либо на территории других государств остаются 
умышленно незамеченными, реакция противодействия таким правонаруше-
ниям полностью отсутствует, а в отдельных ситуациях такого рода преступ-
ная деятельность может и стимулироваться. 
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Доказать состоятельность приведенных рассуждений можно посредст-
вом криминалистического анализа европейского рынка подержанных авто-
мобилей. Степень интеграции Республики Беларусь в инфраструктуру дан-
ного рынка можно оценить как исключительно высокую. Сравнительный 
анализ стоимости автомобилей (одинаковые модель, год выпуска, комплек-
тация, пробег и др.) по сайтам http://autoscout24.com/ (в Европе) 
и http://www.av.by/ (в Беларуси) указывает на то, что в Республике Беларусь 
бывшие в эксплуатации транспортные средства стоят дешевле аналогичных 
экземпляров, предлагаемых на европейском рынке. В ряде случаев стои-
мость автомобилей в Республике Беларусь гораздо ниже стоимости анало-
гичных экземпляров в Европе даже без учета таможенных платежей и стои-
мости доставки автомобиля на территорию Беларуси.  

Это связано с тем, что продаваемые в Республике Беларусь автомобили 
не соответствуют объявляемым характеристикам и параметрам. Очевидна 
недостоверность сведений о пробеге транспортных средств, состоянии их 
узлов и деталей, времени производства и начала эксплуатации, периодично-
сти сервисного обслуживания, их аварийном прошлом. В подавляющем 
большинстве случаев перемещаемые с целью продажи на территорию Рес-
публики Беларусь автомобили побывали в серьезных авариях, в отдельных 
случаях исключающих возможность их восстановления и дальнейшей экс-
плуатации. Тем не менее, данные транспортные средства «ремонтируются», 
как правило, на территории сопредельных с Республикой Беларусь госу-
дарств и продаются как «неаварийные» уже на территории Беларуси. В по-
добных ситуациях продавец предоставляет потребителям на рынке источник 
повышенной опасности, явно не соответствующий требованиям необходи-
мых технических стандартов. Умысел продавца при осуществлении такого 
рода сделок направлен не на заключение реального договора «купли-
продажи», а на завладение денежными средствами покупателя путем обмана 
или злоупотребления доверием. Примечательно, что вся изложенная дея-
тельность сопряжена с совершением серий преступлений именно на терри-
тории «стран-поставщиков» бывшего в употреблении товара. Не замечать 
столь массовые преступные проявления на собственной территории право-
охранительные органы соответствующих государств просто не могут. Это 
подделка установленных сопроводительных документов к перемещаемым 
через таможенные границы транспортным средствам (содержащих признаки 
материального и интеллектуального подлога), а также модификация компь-
ютерной информации бортовых компьютеров автомобилей с помощью спе-
циально создаваемых вредоносных программ, что само по себе должно влечь 
уголовную ответственность. 

Раскрытие таких преступлений требует объединенных усилий всех за-
интересованных сторон. Однако ряд государств имеет несколько иные инте-
ресы. В частности, вывоз за их пределы автомобилей, требующих утилиза-
ции, особенно за счет средств вывозящей стороны, является экономически 
и экологически настолько выгодным, что уголовно-правовые, процессуаль-
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ные, оперативные и криминалистические проблемы противодействия кри-
минализации европейского рынка подержанных автомобилей умышленно 
остаются неразрешенными. 

По нашему мнению, аналогичная ситуация в части активизации борь-
бы с экономическими преступлениями может складываться и в других 
сферах рыночных отношений на европейском пространстве. Исключение 
такого рода пассивно-выжидательных подходов возможно только путем 
решения ряда уголовно-правовых и организационных вопросов, направ-
ленных на обеспечение равенства перед законом всех субъектов, независи-
мо от места совершения преступления и различных интересов, в том числе 
и обозначенных выше. 

ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ КАК ОСНОВАНИЕ УПРОЩЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

В. С. Жигулич 
В истории отечественного уголовного процесса были периоды, когда 

показания обвиняемого, в которых он признавал свою вину, имели решаю-
щее значение для постановления обвинительного приговора, что пагубным 
образом сказывалось на осуществлении правосудия по уголовным делам [1, 
с. 74–92; 2, с. 17–61]. Вместе с тем учет таковых показаний в качестве об-
стоятельства, способного повлиять на порядок судопроизводства по делу 
в сторону его сокращения и ускорения, способствовал изменению взгляда 
в оценке данного источника доказательств.  

Так, еще Устав уголовного судопроизводства 1864 г. (ст. 680–682) пре-
дусматривал возможность проведения сокращенного судебного следствия 
в суде присяжных в случае признания подсудимым своей вины. Процессу-
альные законы Болгарии, Польши, Казахстана при наличии таких показаний 
обвиняемого определяют возможность проведения сокращенных (упрощен-
ных) производств. Целая группа стран (Российская Федерация, Испания, 
Италия и др.) в качестве основания упрощения судебного разбирательства 
установила необходимость получения согласия обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением. При этом вопрос о тождестве или различии «согласия 
с обвинением» и «признания вины» является предметом дискуссий между 
учеными и практиками. Наряду с указанным основанием в каждом государ-
стве разработан ряд условий, соблюдение которых обязательно для приме-
нения сокращенной судебной процедуры. К таким условиям относятся сле-
дующие требования закона: признание вины должно быть добровольным; 
основываться на установленном судьей «доказательственном базисе»; не 
должно вызывать сомнений у сторон; должно быть сделано в присутствии 
защитника и др. [3, с. 20–31]. Возможность проведения сокращенного судо-
производства, как правило, ставится в зависимость от наличия ходатайства 
одной из сторон уголовного процесса. В то же время в большинстве стран 
континентальной Европы существенное значение для применения данной 
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процедуры имеет мнение суда. Как досудебное признание обвиняемым своей 
вины, так и ходатайство, соглашение сторон по поводу изменения процеду-
ры судебного разбирательства для суда не имеют обязательной силы [4, 
с. 185–204; 5, с. 37, 40–49]. 

Основанием для проведения сокращенного порядка судебного следствия 
в Республике Беларусь (ст. 326 УПК) является, по нашему мнению, признание 
обвиняемым своей вины в совершении преступления, законность и обосно-
ванность обвинения в котором подтверждаются собранными по делу доказа-
тельствами. Установление данного основания является обязанностью суда, 
который вправе применить сокращенный порядок судебного следствия, толь-
ко если у него не будет сомнений в признании обвиняемым своей вины и ее 
доказанности материалами предварительного расследования. С этой целью 
ему необходимо убедиться в том, что органами уголовного преследования 
был соблюден порядок предъявления обвинения, а также его изменения, ес-
ли таковое имело место до судебного разбирательства. На основе анализа 
материалов уголовного дела, а также при необходимости непосредственного 
исследования доказательств в судебном заседании суд должен быть уверен в 
том, что обвиняемый действительно совершил преступление, которое вменя-
ется ему в вину. Никакой замены обвинения в сторону, отличающуюся от 
того, которое должно быть предъявлено адекватно обстоятельствам совер-
шенного общественно опасного деяния, а в обмен на «признательные пока-
зания» обвиняемого по белорусскому УПК не допускается. 

Необходимость строгого следования букве закона при проведении уп-
рощенного судопроизводства, его применение только в случае подтвержде-
ния признания обвиняемым своей вины другими доказательствами, имею-
щимися в деле, – все это характерные черты, свойственные большинству 
сокращенных процедур судебного разбирательства стран Европы.  

Таким образом, в современном уголовном процессе используются раз-
личные модели упрощенного судебного производства, основанного на при-
знании обвиняемым своей вины. Полагаем, что в условиях происходящих 
европейских интеграционных процессов развитие данных моделей должно 
происходить с учетом как национального, так и зарубежного опыта. Успеш-
ное сближение уголовно-правовых систем может состояться при условии 
постепенной интеграции на уровне его отдельных институтов. Совершенст-
вование законодательства о сокращенном судопроизводстве является одним 
из примеров реализации интеграционных процессов. 
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НОВЫ ІНСТЫТУТ КРЫМІНАЛЬНАГА ПРАЦЭСУ БЕЛАРУСІ І 
ЕЎРАПЕЙСКАЯ КАНВЕНЦЫЯ 1957 г. АБ ВЫДАЧЫ 

В. І. Самарын, кандыдат юрыдычных навук 
1. Сёння большасць дзяржаў разумеюць, што барацьба са злачыннасцю 

немагчымая ў межах асобнай краіны. Злачынства, здзейсненае ў самым 
аддаленым кутку планеты, можа адмоўным чынам адбіцца на грамадскіх 
адносінах у многіх дзяржавах. Дзеля сумеснага супрацьстаяння злачыннасці 
неабходна аб’яднаць прававыя сродкі барацьбы з ёю. Таму павінна ісці 
гарманізацыя не толькі прыватна-прававых, але і крымінальных галін права. 
І ў гэтым кірунку нашай дзяржавай робяцца пэўныя крокі. Так, Законам 
Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2008 г. Крымiнальны працэсуальны кодэкс 
Рэспублікі Беларусь (далей – КПК) быў дапоўнены раздзелам XV 
«Міжнародная прававая дапамога па крымінальных справах на падставе 
прынцыпу ўзаемнасці». Беларусь доўгі час рухаецца ў кірунку ратыфікацыі 
Канвенцый Савета Еўропы ў сферы супрацоўніцтва ў барацьбе са зла-
чыннасцю. І таму паўстае пытанне: ці адпавядаюць новыя палажэнні КПК 
Беларусі нормам адзначаных канвенцый? Паспрабуем адказаць на гэтае 
пытанне на прыкладзе прынятай яшчэ ў 1957 г. Еўрапейскай канвенцыі аб 
выдачы (далей – Канвенцыя). 

2. Перш за ўсё трэба параўнаць злачынствы, якія могуць служыць 
падставай для выдачы. І КПК Беларусі, і Канвенцыя выдзяляюць два віды 
выдачы: выдача дзеля ажыццяўлення крымінальнага праследавання і выдача 
дзеля адбывання пакарання. Максімальны тэрмін магчымага пакарання 
ў першым выпадку супадае і складае 1 год ці болей. А вось для выдачы дзеля 
адбывання пакарання беларускі заканадаўца вызначыў тэрмін (п. 2 ч. 4 
арт. 491 КПК: 6 месяцаў), большы за згаданы ў Канвенцыі (4 месяцы). Гэта 
выклікана тым, што выдача вядзе да значных выдаткаў, а таксама патрабуе 
значнага часу. 

3. КПК Беларусі прама не ўтрымлівае прынцып падвойнай каральнасці, 
які закладзены ў ч. 1 арт. 2 Канвенцыі. Але ўскосна яго можна вывесці 
з нормаў п. 2 арт. 481 і арт. 484 КПК, дзе ідзе спасылка на неабходнасць 
прызнання ў якасці злачынства дзеянняў у КК Беларусі і крымінальным 
законе замежнай дзяржавы. 

4. Калі параўнаць падставы для адмовы ў выкананні просьбы органа 
замежнай дзяржавы аб выдачы (арт. 484 КПК) з адпаведнымі нормамі 
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Канвенцыі (арт. 3–11), то ў большасці сваёй яны супадаюць. Але маецца 
розніца: 

• КПК утрымлівае падставы, якіх няма ў Канвенцыі (напрыклад, 
злачынства, якое крымінальна праследуецца ў парадку прыватнага 
абвінавачвання); 

• КПК не ўтрымлівае такую важную падставу для адмовы ў выдачы, як 
пастанова прысуду ў адсутнасць абвінавачваемага (арт. 3 Другога дадатко-
вага пратакола да Канвенцыі), што не ў поўнай меры адпавядае арт. 294 КПК 
і не спрыяе ажыццяўленню права асобы на абарону сваіх правоў 
у крымінальным працэсе; 

• КПК адносіць наяўнасць грамадзянства Рэспублікі Беларусь, здзяй-
сненне злачынства на тэрыторыі Беларусі ці супраць інтарэсаў Беларусі да 
імператыўных падстаў для адмовы ў выдачы, а Канвенцыя – да факуль-
татыўных; 

• КПК прадугледжвае адмову ў выдачы асобы, якой дадзена прыста-
нішча ў Беларусі (п. 2 ч. 1 арт. 484), але не мае такой падставы, як здзяй-
сненне «палітычнага злачынства»; гэта зразумела, бо наша заканадаўства не 
ўтрымлівае такога паняцця, і ў выпадку ратыфікацыі Канвенцыі Рэспубліцы 
Беларусь неабходна будзе зрабіць агаворку, як у свой час зрабіла Расійская 
Федэрацыя. 

У той жа час КПК Беларусі не дазваляе выдаць асобу, якой пагражае 
смяротнае пакаранне за злачынства, за якое ў Беларусі адпаведнае пакаранне 
немагчыма, што поўнасцю адпавядае арт. 11 Канвенцыі. 

На жаль, беларускі заканадаўца, прадугледзеўшы падставу для адмовы 
ў выдачы пры наяўнасці просьбаў з боку некалькіх краін, у адрозненне ад 
арт. 17 Канвенцыі не вызначыў, па якіх крытэрыях Генеральная пракуратура 
Рэспублікі Беларусь будзе вызначаць просьбу, якая падлягае выкананню. 

5. КПК Беларусі ў абз. 1 ч. 1 арт. 475, ч. 2, 3 арт. 492, арт. 469, п. 3 ч. 2 
арт. 491 поўнасцю ўспрыняў палажэнні Канвенцыі (арт. 12), якія датычацца 
зместу просьбы аб выдачы і прыкладаемых да яе дакументаў. Ускосна ў ч. 3 
арт. 494 у звязцы з арт. 475, ч. 3 арт. 496 у КПК закладзены прынцып 
канкрэтнасці (арт. 14 Канвенцыі), у адпаведнасці з якім выдадзеная асоба 
можа быць прыцягнута да крымінальнай адказнасці толькі за злачынства, 
якое было прадметам просьбы аб выдачы; за іншыя дзеянні яе правы не 
могуць быць абмежаваныя. 

Не ўзнікне пытання і адносна не ў поўнай меры адпавядаючага нормам 
арт. 5 Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабод 
1950 г. узяцця пад варту на падставе пастановы пракурора ці санкцыяна-
ванай пракурорам пастановы следчага альбо дазнавацеля, бо п. а ч. 2 арт. 12 
Канвенцыі ўказвае на неабходнасць прыкладання да просьбы аб выдачы 
«ордэра на арышт ці іншай пастановы», якая мае тую ж сілу і прынята 
ў адпаведнасці з працэдурай, што прадугледжана ў заканадаўстве дзяржавы, 
якая накіравала просьбу. 
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Тэрміны, якія датычацца выдачы, супадаюць у КПК і Канвенцыі. 
Напрыклад, у адпаведнасці з ч. 4 арт. 16 Канвенцыі і ч. 1 арт. 513 КПК 
папярэдняе затрыманне асобы без атрымання просьбы аб выдачы не можа 
доўжыцца больш за 40 дзён. Параўнайце таксама п. b ч. 1 арт. 14 Канвенцыі 
і арт. 475 КПК, ч. 4 арт. 18 Канвенцыі і арт. 502 КПК. 

6. У абодвух прававых актах супадаюць нормы аб адтэрміноўцы выдачы 
(ч. 1 арт. 19 Канвенцыі і арт. 485 КПК), часовай ці ўмоўнай выдачы (ч. 2 
арт. 19 Канвенцыі і арт. 476, 486 КПК), магчымасці прыцягнення сваіх 
грамадзян да крымінальнай адказнасці ў выпадку адмовы ў іх выдачы (ч. 2 
арт. 6 Канвенцыі і арт. 477 КПК), транзітнай перавозцы асоб, якія выдаюцца 
іншымі дзяржавамі (арт. 21 Канвенцыі і арт. 479, 489 КПК). Хаця ў апошнім 
выпадку КПК Беларусі адмовіўся ад рэгулявання сітуацыі, калі адбудзецца 
незапланаваная пасадка паветранага судна з выдаваемай асобай (п. a ч. 4 
арт. 21 Канвенцыі). 

7. У выніку параўнальна-прававога аналізу можна прыйсці да высновы, 
што ў большай частцы нормы раздзела XV КПК Беларусі адпавядаюць 
нормам Еўрапейскай канвенцыі 1957 г. аб выдачы, таму яе ратыфікацыя не 
выклікае праблем на практыцы пры аказанні міжнароднай прававой дапамогі 
па крымінальных справах. У той жа час нормы КПК патрабуюць далейшага 
ўдасканалення. 

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ ДОМЕННОГО ИМЕНИ 
СРЕДСТВОМ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

В. В. Гук  
Во всем мире причиной внимания ученых-юристов к проблеме домен-

ных имен явилось возросшее количество случаев неправомерного использо-
вания средств индивидуализации в доменных именах. Результатом подобных 
действий явились конфликты интересов правообладателей средств индиви-
дуализации и владельцев доменных имен. Возникла необходимость поиска 
возможных способов правового регулирования отношений в сфере исполь-
зования доменных имен. 

В литературе стали выдвигаться предложения о признании доменного 
имени новым средством индивидуализации, что должно способствовать уси-
лению правовой охраны доменных имен, а также предупреждению правона-
рушений в сфере использования средств индивидуализации в доменных 
именах. Полагаем, что, прежде чем вносить изменения в законодательство об 
интеллектуальной собственности, следует подумать о целесообразности 
и последствиях таких изменений. 

Следствием признания доменного имени средством индивидуализации 
будет возможность судебной защиты нарушенного права на доменное имя 
в случае его незаконного использования. По мнению З. Ю. Милютина, «ни-
кто и так не сможет зарегистрировать и публично эксплуатировать 
в Интернете доменное имя, идентичное уже зарегистрированному. <...> 
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Уникальность доменного имени – это сетевая необходимость, а не признак, 
характеризующий его охраноспособность, как в случае с товарным зна-
ком» [1]. Приведенный аргумент следует признать обоснованным, так как 
техническая структура организации сети Интернет не допускает существо-
вания двух идентичных друг другу доменных имен. В то же время регистра-
ция сходных до степени смешения доменных имен технически возможна, 
следовательно, возможны и правонарушения, аналогичные тем, которые со-
вершаются при использовании обозначений, идентичных или сходных с из-
вестными товарными знаками. Кроме того, по мнению В. О. Калятина, упо-
мянутая уникальность доменного имени не способна гарантировать того, что 
в Глобальной сети им никто не сможет воспользоваться неправомерно, и он 
утверждает, что «известны случаи неправомерного завладения доменным 
именем (даже с изменением регистрационной записи)» [2]. Конкретных 
примеров подобной практики исследователь не приводит. В Республике Бе-
ларусь подобных случаев не зафиксировано. 

Законодательное же признание исключительных прав на доменное имя 
неизбежно приведет к необходимости изменения условий регистрации до-
менных имен в национальной доменной зоне BY в сторону их усложнения, 
так как в законодательстве необходимо будет предусмотреть: 

а) момент возникновения исключительного права на доменное имя; 
б) способы и порядок проведения регистратором предварительной про-

верки (экспертизы) заявленного доменного имени на предмет его совпадения 
(несовпадения) с уже зарегистрированными средствами индивидуализации, 
а также критерии сходства доменного имени с иными средствами индиви-
дуализации до степени их смешения и процедуры признания обозначений 
сходными – все это необходимо для того, чтобы не нарушить права на уже 
зарегистрированные средства индивидуализации. Необходимость в проведе-
нии подобной экспертизы, несомненно, повысит эффективность охраны прав 
на зарегистрированные средства индивидуализации, но приведет к значи-
тельным материальным затратам со стороны всех участников системы реги-
страции доменных имен, увеличению сроков регистрации доменных имен, 
и вследствие этого – к потере привлекательности белорусского сегмента сети 
Интернет; 

в) способы передачи исключительных прав на доменное имя. В Респуб-
лике Беларусь действует правило о переделегировании домена, т. е. передаче 
прав на использование доменного имени от одного лица другому на основа-
нии заявления. В случае признания доменного имени объектом интеллекту-
альной собственности использовать эту несложную процедуру для передачи 
прав будет невозможно, так как ст. 984 ГК Республики Беларусь предусмат-
ривает переход исключительных прав к другому лицу лишь по договору, по 
наследству либо в порядке правопреемства при реорганизации юридическо-
го лица – правообладателя. Для передачи исключительных прав на доменное 
имя необходимо будет использовать один из предусмотренных указанной 
статьей способов передачи прав, к примеру, лицензионный договор, что 
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предполагает письменную форму сделки, ее регистрацию. Заключение соот-
ветствующего договора об отчуждении исключительного права, несомненно, 
удорожит и удлинит процесс регистрации.  

Признание доменного имени объектом исключительных прав не спо-
собно в полной мере решить проблему правонарушений, связанных с ис-
пользованием доменных имен в сети Интернет. Считаем, что в настоящее 
время нет необходимости в закреплении за доменным именем статуса сред-
ства индивидуализации. С целью охраны прав на доменное имя обладатель 
может зарегистрировать принадлежащее ему доменное имя в качестве то-
варного знака, фирменного наименования или воспользоваться действую-
щими нормами о недопущении недобросовестной конкуренции. 
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ОПЫТ ЕВРОПЫ В СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ 

О. В. Петрова, кандидат юридических наук, доцент 
Одним из современных направлений развития уголовного процесса яв-

ляется введение системы восстановительного правосудия, института посред-
ничества при разрешении уголовных дел. Данная практика нашла отражение 
на международном уровне. В 1999 г. Комитетом министров Совета Европы 
были приняты Рекомендации, посвященные медиации в уголовных делах, 
согласно которым использование медиации в уголовных делах является гиб-
ким, нацеленным на разрешение проблем дополнением или альтернативой 
традиционному правосудию. 

Следует отметить, что Уголовный кодекс Республики Беларусь предусмат-
ривает возможность применять посредничество, так как закрепляет нормы 
о примирении по делам частного обвинения, освобождении лица от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим, освобождении несо-
вершеннолетнего от уголовной ответственности.  

Вместе с тем, чтобы указанные нормы имели соответствующий социаль-
ный эффект, необходимо создать процедуру внесудебного рассмотрения 
уголовно-правовых споров. В противном случае может возникнуть ситуация 
простого «откупа» за совершенное преступление. 

Практика европейских стран показывает, что институт примирения позво-
ляет существенно снизить нагрузку на систему уголовной юстиции, а также пе-
нитенциарную систему. Соответственно его введение в Республике Беларусь 
будет способствовать реализации принципа процессуальной экономии. 
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При этом на начальном этапе создания системы восстановительного 
правосудия в Республике Беларусь необходимо определить категории уго-
ловных дел и условия, при которых такие дела должны направляться для 
проведения встреч. Так, в Польше посредничество возможно по делам част-
ного обвинения, а также по делам, по которым санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок не более 5 лет. Представля-
ется, что аналогичным образом следует дополнить ст. 89 УК Республики Бе-
ларусь возможностью освобождения от уголовной ответственности по делам 
о менее тяжких преступлениях.  

Закон должен устанавливать порядок передачи дел для проведения по-
средничества и принятия окончательного решения по делу, время, отводимое 
для медиации, требования к заключенному между сторонами договору.  

Следует обратить внимание на тот факт, что около 25–30 % уголовных 
дел в Республике Беларусь расследуются в порядке ускоренного производства. 
При этом такие дела в большинстве своем отвечают требованиям ст. 89 УК 
Республики Беларусь. Представляется, что механизм передачи дела для прове-
дения примирительных процедур должен быть согласован с нормами главы 47 
УПК Республики Беларусь, регулирующей ускоренное производство. 

Рекомендации Совета Европы не закрепляют точных критериев того, 
кто может стать посредником, компетентным проводить встречи между об-
виняемым и потерпевшим. Этим лицом должен быть тот, кому участники 
встреч наиболее доверяют, вместе с тем действует принцип отвода (самоот-
вода) при наличии прямой или косвенной заинтересованности лица в исходе 
дела. Практика показывает, что это могут быть и представители обществен-
ности, и представители государственных органов, прошедшие специальную 
подготовку. Так, в Чехии проведением посреднических процедур занимается 
служба пробации и медиации. Вместе с тем основное значение должно отво-
диться гражданскому обществу, общественным неправительственным орга-
низациям, что будет способствовать и реализации принципа процессуальной 
экономии.  

При этом следует обратить внимание, что службы медиации должны на-
ходиться под надзором компетентных органов государства. Так, в Финлян-
дии таким органом выступает Министерство социальной защиты и здраво-
охранения, которое вместе с тем не относится к системе уголовной юстиции. 
Представляется, что такая организация позволяет службе посредничества 
быть достаточно самостоятельной для осуществления своих функций. 

Таким образом, при совершенствовании законодательства и практики 
его применения с целью создания институтов восстановительного правосу-
дия следует учитывать опыт европейских стран и рекомендации европейских 
организаций. 
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Раздел IV 
 

СОЦИАЛЬНОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРУДОВОЕ ПРАВО: КАК НАЙТИ  
«ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ»? 

А. М. Куренной, доктор юридических наук, профессор (г. Москва) 
Прежде чем говорить о современных проблемах интеграционных про-

цессов, следует определиться с предметом дискуссии. Интеграция и/или гло-
бализация? Ученые полемизируют: является ли глобализация действительно 
новым явлением в мировой экономике, заменившим интернационализацию, 
зародившуюся в ХХ столетии, или же это просто новый термин для обозна-
чения того же явления? Определенного ответа на этот вопрос пока, по-види-
мому, нет. 

Интернационализация экономики, глобализация – тенденция к созданию 
единого мирового хозяйства, создающегося в противовес замкнутым эконо-
мическим системам отдельных стран. Она характеризуется, как правило, 
широкой торговлей товарами, услугами, технологиями; свободным пере-
движением факторов производства (прежде всего – капитала и рабочей си-
лы); наконец, она предполагает и создание единых юридических условий для 
всех стран. 

Хотя такая конструкция с позиций экономики и выглядит несколько 
идеализированной, но она, по крайней мере, вполне объяснима. Осталось 
выяснить, насколько право (институт общественной жизни, который, хотя 
и играет служебную роль по отношению к политике и экономике, но все же 
является достаточно консервативным), и прежде всего – национальная пра-
вовая система той или иной страны, способны отреагировать на эти вызовы 
времени, насколько право готово «взять под козырек» (да и готово ли во-
обще?). 

Здесь нельзя не учитывать как разнообразие (пусть и не очень значи-
тельное) подходов в различных правовых системах (прежде всего – в англо-
саксонской и континентальной), так и многообразие национальных интере-
сов реальных и потенциальных участников процесса интеграции. 

Россия, по большому счету (как и практически все страны – участницы 
СНГ), находится еще не в рынке, а лишь на стадии перехода к нему, поэтому 
надо очень осторожно и взвешенно подходить к решению стратегических 
задач, в том числе и задачи интеграции в мировые экономические системы 
и в соответствующие правовые конструкции. 

Именно поэтому не следует, на мой взгляд, делать поспешные шаги на 
пути к всеобщей интеграции, не просчитав последствий. Тем более, что кро-
ме «всемирной» и «всеевропейской» интеграции существует и интеграция 
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с теми странами, которые имеют больше общих интересов (СНГ, ЕврАзЭс 
и т. п.). В конце концов, это тоже интеграция, и, возможно, на данном этапе 
развития не менее эффективная, чем интеграция «вселенская».  

Трудовое законодательство и законодательство о занятости в этих усло-
виях играют особую роль, так как в качестве составной части глобализации 
в эту категорию входят и проблемы как международного разделения труда, 
так и свободной миграции рабочей силы, а также проблемы защиты интере-
сов собственного населения в сфере труда. 

Уровень развития общества во многом определяется эффективностью 
правового регулирования общественных отношений. Право человека на труд 
относится к основным правам человека, а состояние законодательства и ре-
альное положение дел в области реализации данного права не только явля-
ются показателями цивилизованности общества, но и непосредственно воз-
действуют на его нравственность, эффективность его экономики. Более того, 
игнорирование со стороны государства и общества этих вопросов или недос-
таточное к ним внимание могут привести к абсолютно непредсказуемым со-
циальным последствиям. 

Политикам, экономистам (особенно специалистам в области макроэко-
номических проблем), управленцам и менеджерам всех уровней следует 
знать и помнить, что в сферу действия трудового права попадает огромное 
количество трудоспособного населения в любых странах, независимо от 
степени их экономического развития (по оценкам специалистов – не менее 
80 %). При этом, как правило, это люди, которые не имеют другого источ-
ника существования. Поэтому вопросы уровня оплаты труда, условий, 
в которых он протекает, соотношения рабочего времени и времени отдыха, 
все проблемы социального обеспечения в самом широком смысле, формы, 
размер и условия предоставления которого напрямую зависят от результа-
тов труда человека, являются важнейшими социальными факторами, кото-
рые могут либо укрепить общество, либо подействовать на его развитие 
деструктивно. 

Ценностные приоритеты, содержательное наполнение трудовых прав 
человеком все больше перемещаются из сферы экономической и физической 
безопасности (хотя она также сохраняет свою актуальность) в сферу «каче-
ства трудовой жизни». В качестве одной из главных задач МОТ сегодня 
рассматривает реализацию концепции «достойного труда». 

Современное трудовое законодательство России, безусловно, базируется 
на основополагающих подходах, отвечающих международно-правовым 
стандартам. Оно развивается достаточно динамично. Это совершенно не ис-
ключает наличия в нем разного уровня проблем, но далеко не все из них мо-
гут быть автоматически разрешены, лишь только страна ускорит свое дви-
жение по пути глобализации. 

Безусловно, не снимается с повестки дня вопрос о необходимости со-
вершенствования действующих правовых норм. Если этого не делать, то 
трудовое право как «право социальной защиты» может потерять свои пози-
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ции. Это не вопрос «чести мундира» – это вопрос о наличии или отсутствии 
в демократическом государстве четких правовых механизмов, регулирую-
щих общественные отношения в такой непростой и специфической сфере 
человеческой деятельности, как сфера взаимоотношений «труда и капитала», 
сфера применения наемного труда. 

Положения части четвертой ст. 15 Конституции Российской Федерации 
(15-летие которой отмечается в этом году) специалисты цитируют достаточ-
но часто, особенно часто констатируется тот факт, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международ-
ного договора. 

Это верно. В старинной русской пословице справедливо утверждается, 
что «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Следовательно, если 
страна хочет вступать в какие-то международные объединения и организа-
ции (например, ВТО, в рамках которой уже действует более 50 правовых 
документов), то она должна быть готова играть по правилам этих организа-
ций и приводить свое национальное законодательство в соответствие с эти-
ми правилами. 

Но гораздо реже приводится первая часть этой же статьи Конституции 
Российской Федерации, закрепляющая не менее важный принцип, в соответ-
ствии с которым Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы 
и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации. 

Кстати, именно по этому принципу живут и США, считающие, что все, 
что в международных договорах «не способствует интересам страны», не 
должно применяться, что «внутреннее право важнее международного». 
Может быть, не в такой жесткой форме, но об этом следует думать и гово-
рить и в России. Не должно быть абсолютно автоматического распростра-
нения любых норм на национальную экономику и на национальную систе-
му права. 

Представляется, что Конституционный Суд Российской Федерации мог 
бы проверять на соответствие Конституции Российской Федерации не толь-
ко наши собственные законы, но и нормы международных договоров. 

Кстати, непосредственно в сфере правового регулирования трудовых 
и иных связанных с ними отношений российское трудовое право в общем 
и целом практически соответствует международным стандартам. Но совре-
менная правовая система все чаще имеет «матричную» структуру, характе-
ризуется и «матричным» (что не равно понятию «комплексный»!) подходом. 
Вот здесь-то и кроются опасности! 

Например, вопросы миграции никак не могут считаться предметом лишь 
сферы труда. Это действительно комплексная проблема, и макроэкономиче-
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ские потребности не всегда могут быть комфортно «переведены» на право-
вой язык. Та же ситуация в сфере налогообложения, финансов и т. п.  

Специалисты отмечают в качестве большой опасности возможное раз-
рушение зоны свободной торговли и планов по формированию Таможенного 
союза на территории СНГ. 

Возможен существенный рост безработицы на территории России 
и стран СНГ. 

Налицо различные подходы к сфере социального обеспечения (в широ-
ком смысле). Наше государство, в частности, упрекают в том, что оно 
«слишком много внимания и средств» уделяет вопросам пенсионного обес-
печения, и настоятельно рекомендуют повысить пенсионный возраст. Но 
при этом совершенно игнорируется тот факт, что в СССР и в России истори-
чески сложилась система, при которой именно государство всегда брало на 
себя львиную долю расходов в этой сфере, а частные системы лишь начина-
ют формироваться.  

Почему, например, широко рекламируемый «заемный труд» внедряется 
в России не по тем правилам, по которым внедряющие его компании рабо-
тают в других странах? 

И таких примеров можно привести множество. Нельзя игнорировать ни 
традиции, ни менталитет, ни различные политические и экономические со-
ставляющие (нет ни одной страны в мире, имеющей такие огромные терри-
тории, находящиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях!). Традиционно различны подходы к обязанностям работодателя 
в области обучения своих работников, к проблемам социальной ответствен-
ности бизнеса и т. д. 

Выступая на конференции, посвященной 100-летию Н. Г. Александрова 
(Москва, 19 июня 2008 г.), профессор Л. Ю. Бугров отметил, в частности, что 
процесс сближения российского трудового права и трудового права (права 
занятости) Евросоюза «в его формальном юридическом аспекте ныне ис-
ключительно односторонний – через перемены в национальных правовых 
системах стран СНГ без какого-либо встречного движения со стороны Евро-
союза. Предложенный перечень обстоятельств, осложняющих сближение 
трудового права государств СНГ и трудового права (права занятости) Евро-
союза, надлежит рассматривать как примерный».  

Возможно ли в этих условиях найти некий «общий знаменатель»? Весь-
ма сомнительно… Есть ли вообще общий знаменатель? Право – не матема-
тика и даже не экономика – это, как правило, очень национальная система 
(явление). 

Может быть, и проблема должна быть обозначена иначе: «Глобализация 
и трудовое право: возможно ли найти «общий знаменатель»? Это не значит, 
что его не нужно искать. Просто в этих поисках не следует торопиться и не 
следует забывать о национальных интересах любого из участников процесса 
интеграции. 
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ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ И СООТНОШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ И НОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

Е. А. Серебрякова, кандидат юридических наук, доцент 
(г. Москва) 

Процедурные и процессуальные отношения традиционно выделяются 
в предмете права социального обеспечения в качестве второстепенных 
[4, с. 58–59; 5, с. 160]. Одновременно справедливо отмечается их произ-
водный характер, невозможность их существования в отрыве от отношений 
по социальному обеспечению граждан в денежной форме и по пре-
доставлению различных социальных услуг [7, с. 17]. В науке права соци-
ального обеспечения нормы, регулирующие процедурные и процессуаль-
ные отношения, выделяются в самостоятельные правовые институты [2, 
с. 6; 3, с. 62; 12, с. 8]. 

В большинстве случаев структурирование вышеназванных групп обще-
ственных отношений сводится к выделению трех основных групп: отноше-
ния по установлению юридических фактов, с которыми закон связывает на-
личие права на социальное обеспечение; отношения, связанные непосредст-
венно с реализацией права гражданина на конкретный вид социального 
обеспечения; отношения по рассмотрению и разрешению обращений граж-
дан, вызванных нарушением их права на социальное обеспечение [1, с. 139–
140; 6, с. 55; 10, с. 112; 11, с. 42–43]. 

Анализ действующего законодательства Российской Федерации в облас-
ти социального обеспечения выявляет трудность восприятия норм, его со-
ставляющих, как целостной материи. Потеряла остроту дискуссия о необхо-
димости кодификации действующего законодательства в данной сфере, од-
нако сама задача создания единого нормативного акта остается актуальной. 
Отсутствие такого акта затрудняет анализ эффективности реализации соци-
альной функции государства как в целом, так и в разрезе отдельных элемен-
тов механизма реализации данной функции. Ранее нами высказывались 
предложения по включению в Кодекс социального обеспечения раздела, со-
держащего нормы, регулирующие процедурные и процессуальные отноше-
ния [9, с. 162]. Такие предложения обусловлены в первую очередь тем, что 
отмеченные выше проблемы анализа эффективности социальной функции 
современной России естественно распространяются и на сферу правоприме-
нительной деятельности в области социального обеспечения. 

Обращение в настоящем докладе к обозначенной теме вызвано не поте-
рявшими свою актуальность ранее высказанными соображениями о том, что 
второстепенный характер указанных отношений в предмете отрасли не тож-
дествен их второстепенности для науки и практики [8, с. 185; 9, с. 7]. Недо-
оценка значения данных отношений влечет за собой отсутствие серьезных 
исследований и основанных на них научно обоснованных предложений 
в областях, являющихся наиболее актуальными. 
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Материальные нормы законодательства о социальном обеспечении за-
крепляют субъективные права на такое обеспечение, а также условия, при 
которых такие права могут быть реализованы. На основе анализа данных 
норм невозможно сделать объективный вывод об уровне социального обес-
печения в государстве, его доступности, эффективности социальной полити-
ки государства. Такому выводу должно предшествовать также исследование 
порядка предоставления отдельных видов социального обеспечения, меха-
низма установления необходимых для этого фактов и разрешения возни-
кающих в связи с этим конфликтов, а также отношений, урегулированных 
указанными нормами. Следовательно, будет справедливо заметить, что 
в правовом государстве нормы материального права в области социального 
обеспечения не могут существовать в отрыве от процедурных и процессу-
альных норм, обеспечивающих их реализацию.  

Развивая активность в области исследования процедурных и процессу-
альных отношений в праве социального обеспечения, мы должны будем 
в науке права социального обеспечения, наряду с ранее исследованными 
проблемами, уделить внимание таким вопросам, как: формирование фондов, 
за счет которых осуществляется финансирование предоставления различных 
видов социального обеспечения; механизм защиты прав на социальное обес-
печение; адаптация существующих институтов разрешения споров примени-
тельно к конфликтам по вопросам социального обеспечения; механизм пра-
воприменительной деятельности государства в части разрешения вопросов, 
связанных с реализацией гражданами прав на социальное обеспечение, 
и другие. Причем нормы, регулирующие соответствующие группы общест-
венных отношений, размещены в различных нормативно-правовых актах 
и традиционно становятся объектом одностороннего исследования какой-
либо одной отраслевой правовой науки. Вместе с тем только комплексный 
научный подход к этим нормам и регулируемым ими отношениям позволит 
получить полную и объективную картину состояния системы социального 
обеспечения в целом и достичь качественного прорыва в части практических 
рекомендаций по совершенствованию механизма реализации социальной 
политики государства.  

В заключение, в приложении к проблематике конференции, отметим, 
что интеграционным процессам должно предшествовать получение объек-
тивной информации о текущем состоянии интегрируемых областей. Послед-
нее практически невозможно без рассмотрения в рамках научных исследова-
ний в праве социального обеспечения объектов, относящихся к «погранич-
ным» или лежащих в плоскости предметов других отраслей права.  
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ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

Г. Б. Шишко, кандидат юридических наук, профессор,  
заслуженный юрист Республики Беларусь 

Основополагающим правом молодых специалистов является право на 
труд. Действующим законодательством закреплены необходимые меры по 
обеспечению работой выпускников государственных учреждений образова-
ния, получивших направления на работу. Молодые специалисты независимо 
от стажа работы в организации имеют право на льготы и преимущества, ус-
тановленные работникам коллективным договором организации. Нанима-
тель обязан своевременно предоставить молодым специалистам дни отдыха, 
компенсационные выплаты и другие преимущества, предусмотренные По-
ложением о распределении выпускников учреждений образования, полу-
чивших профессионально-техническое, среднее специальное или высшее 
образование, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 10 декабря 2007 г. № 1702 (далее – Постановление № 1702].  

Основные обязанности работников установлены Типовыми правилами 
внутреннего распорядка, утвержденными постановлением Министерства тру-
да Республики Беларусь от 5 апреля 2000 г. № 46. 

Для работников устанавливаются следующие обязанности: добросове-
стно трудиться; подчиняться установленному трудовому распорядку, вы-
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полнять не противоречащие законодательству и локальным актам письмен-
ные и устные приказы (распоряжения) нанимателя; не допускать действий, 
препятствующих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 
обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству производи-
мой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг; не допускать брака 
в работе, соблюдать технологическую дисциплину; соблюдать установлен-
ные нормативными правовыми актами (документами) требования по охране 
труда и безопасному ведению работ, пользоваться средствами индивидуаль-
ной защиты; бережно относиться к имуществу нанимателя, рационально ис-
пользовать, принимать меры к предотвращению ущерба; принимать меры 
к немедленному устранению причин и условий, препятствующих нормаль-
ному выполнению работы (авария, простой и т. д.), и немедленно сообщать 
о случившемся нанимателю; содержать оборудование и приспособления 
в исправном состоянии, поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем 
месте и на территории организации; соблюдать установленный порядок хра-
нения документов, материальных и денежных ценностей; хранить государ-
ственную и служебную тайну, не разглашать коммерческую тайну нанима-
теля; исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, ло-
кальных нормативных актов и трудового договора. 

Эти и другие функциональные обязанности, предусмотренные трудовым 
договором, должностными инструкциями, положениями, локальными норма-
тивными правовыми актами, обязаны выполнять и молодые специалисты. Мо-
лодые специалисты обязаны также после распределения комиссией своевре-
менно в установленные сроки явиться к нанимателю для заключения трудово-
го договора. После заключения трудового договора молодые специалисты 
обязаны отработать по месту направления не менее одного года после оконча-
ния профессионально-технического учебного учреждения, двух лет – после 
окончания среднего специального или высшего учреждения образования. 

Молодые специалисты, прибывшие на работу в организацию, обязаны со-
блюдать трудовую дисциплину и подчиняться внутреннему трудовому распо-
рядку, установленному у нанимателя. Трудовая дисциплина обеспечивается 
надлежащей организацией труда работников, созданием им благоприятных 
условий для работы и контролем за трудовой деятельностью работников. 

Важным элементом в обеспечении дисциплины труда является поощре-
ние работников за хорошую работу. Абсолютное большинство работников 
добросовестно относятся к выполнению своих функциональных обязанно-
стей и своим трудом заслуживают поощрения. Однако в трудовых коллекти-
вах имеются и такие работники, которые нарушают внутренний трудовой 
распорядок, совершают прогулы, появляются на работе в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсического опьянения, допускают наруше-
ния технологии производства и другие производственные упущения. 

За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить 
к работнику следующие меры дисциплинарного взыскания: 1) замечание; 
2) выговор; 3) увольнение (пункты 4, 5, 7, 8 и 9 ст. 42 ТК; п. 1 ст. 47 ТК). 
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Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанима-
телю. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он со-
вершен, предшествующая работа и поведение работника на производстве. 

Порядок возмещения средств в республиканский и (или) местные бюд-
жеты, затраченных государством на подготовку молодого специалиста. 
Возмещение средств в республиканский и (или) местные бюджеты, затра-
ченных государством на подготовку молодых специалистов, может быть 
произведено молодым специалистом, уклоняющимся от прибытия на работу 
к месту распределения. Порядок возмещения средств в республиканский 
и (или) местные бюджеты, затраченных государством на подготовку моло-
дого специалиста, урегулирован на законодательном уровне. Постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. № 1255 
утверждено Положение о возмещении средств в республиканский и (или) 
местные бюджеты, затраченных государством на подготовку рабочего (слу-
жащего), специалиста (далее – Положение № 1255). 

Согласно Положению № 1255 возмещение указанных средств произво-
дится выпускниками учреждений образования, получившими профессио-
нально-техническое, среднее специальное или высшее образование в днев-
ной форме получения образования, в том числе на основе договоров о целе-
вой подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов за 
счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, направленными 
на работу по распределению (далее – молодые специалисты), если они не 
отработали по распределению один год – после получения профессионально-
технического образования, два года – после получения среднего специально-
го или высшего образования. 

Положение № 1255 распространяется на выпускников учреждений, обес-
печивающих получение профессионально-технического среднего специально-
го или высшего образования, независимо от их подчиненности (далее – учре-
ждения образования). Заметим, что иной порядок возмещения средств, затра-
ченных из государственного бюджета на обучение молодых специалистов, 
установлен для выпускников учреждений военного профиля, для органов 
внутренних дел, государственной безопасности, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям. Они возмещают указанные средства в соответствии 
с законодательством, регулирующим прохождение военной службы и службы 
в указанных органах. 

В случаях, когда молодые специалисты отработали по направлению не 
полный срок, предусмотренный Положением № 1255, они обязаны произве-
сти возвращение средств за период, который они не отработали по направ-
лению. 

Молодые специалисты освобождаются от возмещения затраченных 
средств в республиканский и (или) местные бюджеты в тех случаях, которые 
установлены Положением № 1255 (п. 4). В частности, если они являются: 
инвалидами I, II групп или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет; детьми-
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сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами 
в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшими последнего из родителей в период 
обучения; детьми военнослужащих, лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным си-
туациям и органов финансовых расследований, погибших (умерших) либо 
ставших инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы (слу-
жебных обязанностей), работников, обслуживающих воинские контингенты 
в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия, 
погибших (умерших) либо ставших инвалидами в период боевых действий; 
лицами, имеющими льготы в соответствии со ст. 23–25 Закона Республики 
Беларусь от 22 февраля 1991 г. «О социальной защите граждан, пострадав-
ших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»; мужем (женой), окончившими 
учреждения образования одновременно с женой (мужем), при невозможно-
сти предоставления одному выпускнику – мужу (жене) работы в том же на-
селенном пункте, куда ранее был направлен на работу по распределению 
другой выпускник – жена (муж); беременными женщинами, матерями или 
отцами, имеющими ребенка в возрасте до 3 лет, при невозможности предос-
тавления работы по месту жительства семьи; женой (мужем) лица, избранно-
го на выборную должность в государственные органы, а также лица из числа 
военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, иных войск и во-
инских формирований Республики Беларусь, сотрудников Службы безопас-
ности Президента Республики Беларусь, органов внутренних дел, государст-
венной безопасности, финансовых расследований Комитета государственно-
го контроля, таможенных органов, органов и подразделений по чрезвычай-
ным ситуациям, прокурорских работников, если работа им не может быть 
предоставлена по месту нахождения службы мужа (жены) (п. 4.1 Положения 
№ 1255); если имеют одного из родителей или мужа (жену) инвалида I, II 
групп при невозможности предоставления работы по месту жительства этих 
родителей, мужа (жены) (п. 4.2); если трудовой договор расторгнут в связи 
с: ликвидацией организации (п. 1 ст. 42 ТК); неявкой на работу в течение 
более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности 
(не считая отпуска по беременности и родам); если законодательством не 
установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) 
при определенном заболевании (п. 6 ст. 42 ТК); обстоятельствами, не зави-
сящими от воли сторон (п. 1–4 ст. 44 ТК); зачислением в учреждения образо-
вания на обучение в дневной форме получения образования более высокого 
уровня (ступени) (ст. 40 ТК) (п. 4.3 Положения № 1255). 

Положением № 1255 предусмотрен порядок уведомления учреждений 
образования о неприбытии к месту работы молодых специалистов. В случае 
неприбытия молодых специалистов к месту работы, их увольнения или пе-
ревода до истечения срока работы по распределению наниматель и молодые 
специалисты в трехдневный срок сообщают об этом в учреждение образова-
ния, выдавшее молодым специалистам направление на работу, с указанием 
причин и приложением заверенных в установленном порядке копий необхо-



 267

димых документов, в том числе подтверждающих их право на освобождение 
от возмещения затраченных средств. 

Учреждение образования в месячный срок со дня получения названных 
документов организует работы по сбору необходимой информации для при-
нятия решения о возмещении затраченных средств молодым специалистом 
или его освобождении от этого возмещения с выдачей справки о самостоя-
тельном трудоустройстве. 

Молодой специалист, добровольно возместивший затраченные средства, 
для получения справки о самостоятельном трудоустройстве представляет 
в учреждение образования копию платежного документа о возмещении за-
траченных средств. При принятии решения об освобождении от возмещения 
затраченных средств учреждение образования извещает молодого специали-
ста об этом и сообщает о необходимости получения справки о самостоятель-
ном трудоустройстве. В случае отказа молодого специалиста от доброволь-
ного возмещения затраченных средств их взыскание осуществляется учреж-
дением образования в судебном порядке (Шишко, Г.Б. Молодые специали-
сты (правовое положение). Минск: ООО «Агентство Владимира Гревцова», 
2008. С. 55). 

РОЛЬ ТРУДА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
И НАРУШЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

Т. А. Дрозд  
Понятие «труд» имеет несколько определений. Приведем некоторые из 

них, содержащиеся в словаре С. И. Ожегова: «целесообразная деятельность 
человека, направленная на создание с помощью орудий производства мате-
риальных и духовных ценностей», «работа, занятие», «усилие, направленное 
к достижению чего-нибудь» и др. 

Труд в жизни человека занимает приоритетное место. Без труда немыс-
лима жизнь человека. Помимо того, что труд способствует улучшению мате-
риальных условий, иначе говоря, является основным источником существо-
вания, он тесно сопряжен с самоутверждением человека и общества в целом. 

Взаимодействие людей, нахождение их в различных связях между собой 
предполагает наличие предусмотренных и закрепленных прав, безусловно, 
и права на труд. 

Учитывая, что труд играет важнейшую роль в жизни человека, что без 
него невозможно достойное развитие личности, право на труд закреплено 
в законодательстве на различных уровнях.  

Согласно части первой ст. 41 Конституции Республики Беларусь (да-
лее – Конституция) право на труд – наиболее достойный способ самоутверж-
дения человека. 

Право на труд является фундаментальным правом, наряду с другими 
главенствующими (основными) трудовыми правами, к которым относят пра-
во на справедливые и благоприятные условия труда; на защиту от безрабо-
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тицы; на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего 
дня и на оплачиваемый периодический отпуск, и т. п.  

Труд в жизни человека играет более важную роль, чем мы думаем: ведь 
реализация данного права тесно связана со стабильностью в обществе, в го-
сударстве. 

Жизнь человека включает в себя разнородный труд, в том числе и труд 
на работе, где работник состоит в трудовых отношениях с нанимателем. 

Гарантия гражданам Республики Беларусь права на труд подразумевает 
следующее: граждане свободны в выборе профессии, рода занятий и работы 
в соответствии со своим призванием, способностями, образованием, профес-
сиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, и, безус-
ловно, сюда же включено право на здоровые и безопасные условия труда. 

В литературе встречаются понятия «право человека» и «право гражда-
нина». Названные понятия имеют различные значения. 

Применимо к праву на труд мы можем говорить о праве человека, так 
как право на труд приобретается независимо от территории рождения чело-
века, его нахождения. Право гражданина гораздо уже, оно ограничивается 
принадлежностью гражданина к тому или иному государству. 

Ограничений прав ни человека, ни гражданина не допускается, за ис-
ключением закрепления этих ограничений на законодательном уровне 
и лишь в случае крайней необходимости. 

На практике права гражданина подвергаются различного рода наруше-
ниям, в том числе и в трудовой сфере. Причем проявляется не только не-
справедливость по отношению к конкретному работнику, затрагиваются не 
только права этого работника, но и права членов его семьи, что наихудшим 
образом сказывается на ситуации в обществе и в государстве. Частые нару-
шения прав работников порождают «нездоровую» атмосферу в коллективах, 
а при распространении «парализуют» всю страну. Как правило, граждане – 
работники организаций сетуют на нанимателей и считают себя слабозащи-
щенной стороной в трудовых отношениях. Зачастую жалуются на нанимате-
лей коммерческих организаций, хотя довольно часто нарушаются права ра-
ботников и в организациях государственной формы собственности.  

В трудовой сфере наиболее часто допускаются нарушения прав работ-
ников при приеме и увольнении; нарушения, касающиеся сроков оплаты 
труда; непредоставление дополнительных отпусков за работу с вредными 
условиями труда и множество других.  

Наглядным примером количества нарушений в области трудового зако-
нодательства может послужить следующая статистика в области нарушений 
нанимателями сроков выплаты заработной платы, размещенная на сайте 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
(http://mintrud.gov.by/ru/news?id=428). В январе – сентябре 2008 г. государст-
венными инспекторами труда проведено 10 634 проверки законодательства 
о труде в части соблюдения нанимателями сроков выплаты заработной пла-
ты, из них в 1218 организациях в результате проверок выявлены нарушения 
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сроков выплаты заработной платы. Таким образом, к административной от-
ветственности привлечено 319 нанимателей с применением санкций в виде 
штрафа на сумму 242,1 млн белорусских рублей. Вынесены постановления 
о привлечении 933 руководителей и других должностных лиц организаций 
к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа 
на сумму 223,1 млн белорусских рублей. 

Безусловно, работники не могут не выражать свое недовольство по по-
воду нарушения их прав. Любое нарушение прав работников «несет в себе» 
неблагоприятные условия в коллективе, свидетельствует, к сожалению, об 
ослаблении законности в трудовых отношениях.  

Согласно ст. 22 Конституции все имеют право без всякой дискримина-
ции на равную защиту прав и законных интересов. 

За гражданами Республики Беларусь закреплено право на защиту своих 
трудовых прав и свобод всеми способами, не запрещенными законодатель-
ством. Экономические и социальные интересы граждане Республики Бела-
русь могут защищать различными способами. Основными способами защи-
ты работников являются: 

• защита со стороны государства, т. е. органами государственной вла-
сти путем реализации надзора и контроля за соблюдением трудового законо-
дательства. К таким органам можно отнести Департамент государственной 
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь; прокуратуру, Конституционный Суд Республики Беларусь и др.; 

• защита со стороны общества, иначе говоря, общественный контроль, 
осуществляемый, как правило, профессиональными союзами (профсоюза-
ми), задачей которых является контроль за соблюдением законодательства 
о труде, создание необходимых условий для труда, взаимодействие с нани-
мателями и органами государственной власти в этой сфере; 

• самостоятельная защита (самозащита) работником своих прав, осуще-
ствляемая посредством обращения в соответствующие органы, способст-
вующие разрешению возникших споров. 

Каждый из названных способов защиты имеет свои особенности, кото-
рые закреплены законодательно. 

В заключение отметим, что несоблюдение норм законодательства и на-
рушения прав работников со стороны нанимателей – в настоящее время не 
редкость. Наниматели, забывая, что установленные и законодательно закре-
пленные права работников корреспондируют соответствующие обязатель-
ные для исполнения обязанности нанимателя, все же нарушают права работ-
ников, тем самым порождают для себя в дальнейшем (при выявлении нару-
шений) неблагоприятные последствия. 

Зачастую трудовые споры, возникающие в коллективах, основаны на 
явных нарушениях одной стороной трудовых отношений прав другой сторо-
ны, но порой нарушения как такового может не быть, однако есть мнение 
одной из сторон о нарушении ее прав другой стороной, которое в после-
дующем опровергается. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ  
РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

И. В. Шестерякова, кандидат юридических наук, доцент  
И. А. Шестеряков, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Саратов, Россия) 
Интеграция – в переводе с латинского – восстановление, восполнение. 

Словарь иностранных слов определяет интеграцию как объединение в целое 
каких-либо частей, элементов; процесс взаимного приспособления и объеди-
нения национальных хозяйств двух и более государств с однотипным обще-
ственным строем [1, с. 196]. 

Таким образом, когда говорят о европейских интеграционных процес-
сах, речь идет о нескольких вариантах понимания интеграции: 

• европейской интеграции, где Россия и Беларусь участвуют в европей-
ских интеграционных процессах как независимые части целого, т. е. Европы; 

• европейская интеграция, где Россия и Беларусь выступают в интегра-
ционных процессах как целостная составляющая часть Европы; 

• интеграция Российской Федерации и Республики Беларусь как Союз-
ного государства; 

• интеграция России и Беларуси как частей в интеграционных процес-
сах, происходящих в рамках Содружества Независимых Государств и других 
образований. 

Представляется, что выделить из указанных понятий какое-то одно не-
возможно. Любое из них существует самостоятельно и имеет большое зна-
чение для обоих государств и для Европы в целом. 

Интеграционные процессы в праве проявляются в нескольких формах. 
С позиций политического подхода к структуре права интеграция в правовой 
сфере проявляется во взаимодействии: во-первых, международного и нацио-
нального права; во-вторых, национальных правовых систем между собой; 
и в-третьих, однопорядковых элементов, составляющих национальную пра-
вовую систему государства (внутриправовое взаимодействие). Одним из ре-
зультатов перечисленных форм взаимодействия стало появление такого 
своеобразного правового феномена, как унификация (унификация права), 
под которой мы понимаем процесс выработки единообразных (унифициро-
ванных) норм в международном частном праве. 

В политико-правовом аспекте цель унификации – стремиться, соизмеряя 
желаемое с возможным, к устранению или сглаживанию различий в нацио-
нальных правовых системах на основе общепризнанных принципов права. 
Основным инструментом унификации был и остается «единообразный за-
кон» (loi uniforme), разрабатываемый экспертами по сравнительному праву. 
«Единообразный закон» является неотъемлемой частью многостороннего 
международного договора, что обязывает страны – участницы этого догово-
ра инкорпорировать его в национальное законодательство и применять в ка-
честве национального закона [2, с. 40]. 



 271

Процесс всеобъемлющей интеграции Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь, получивший импульс в результате подписания 2 апреля 
1997 г. Договора о Союзе Беларуси и России, неуклонное продвижение двух 
государств по пути к добровольному объединению опираются на прочный 
фундамент общности судеб, исторических корней и традиционной дружбы 
братских народов, неразрывности их родственных уз, духовной и культур-
ной близости, совпадения интересов и тесного взаимодействия в политиче-
ской, геостратегической, экономической, гуманитарной, оборонной облас-
тях. Союз Беларуси и России, созданный в соответствии с волей их народов, 
доказал свою жизнеспособность, на деле продемонстрировал преимущества 
глубокой интеграции [3, с. 44–45]. 

Однако на сегодняшний день необходимо признать, что для обеих стран 
необходимо активизировать интеграционные процессы. Несомненно, что это 
принесет пользу как Беларуси, так и России. 

Представляется, что шаги в этом направлении уже делаются. Так, инте-
грации способствуют программы Союзного государства, которые, по мне-
нию президентов стран-участниц А. Г. Лукашенко и Д. А. Медведева, «при-
носят свои плоды на различных уровнях – в экономике, решении социаль-
ных вопросов, союзном строительстве. Многие программы уже воплощены 
в жизнь. Главное – стратегическое, взаимовыгодное партнерство развивает-
ся, ширится, вовлекая в себя тысячи предприятий в обеих странах, обеспечи-
вая надежными рабочими местами миллионы людей – россиян и белорусов» 
[4]. Лидеры двух стран наметили также и дальнейшие пути сотрудничества 
на 2009 г., указав, что планируется продолжение работы по интеграционно-
му взаимодействию, инвестиционным процессам, продолжение работы по 
формированию единого экономического пространства, реализации совмест-
ных программ и проектов, углубление промышленной кооперации, расши-
рение транспортного и нефтяного сотрудничества, гармонизация националь-
ных законодательств, унификация таможенных пошлин, проведение единой 
внешнеторговой политики в отношении третьих стран, углубление интегра-
ции в валютно-финансовой сфере. 

Все перечисленные вопросы, которые являются основой интеграцион-
ных процессов, несомненно, связаны с трудовым правом, так как именно оно 
должно будет обеспечивать их эффективную реализацию. Любая из про-
грамм Союзного государства (даже научно-исследовательская) связана пре-
жде всего с трудовой деятельностью ее разработчиков и тех людей, которые 
ее будут реализовывать, а значит, необходимо будет решать вопросы их тру-
доустройства, социальной защиты, защиты их трудовых прав и интересов 
и т. д., т. е. углублением процессов гармонизации национальных законода-
тельств, в том числе и трудового. Так, например, в реализации программ ди-
зельного автомобилестроения задействовано 18 головных предприятий – 
исполнителей программы и десятки предприятий-смежников. Численность 
работников только головных предприятий-исполнителей составляет 65 ты-
сяч человек, будут созданы дополнительно более 4 тысяч рабочих мест толь-
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ко на головных предприятиях, а с учетом смежников – до 30 тысяч мест [5]. 
И это только данные только по одному из направлений интеграции. 

Актуальной задачей в настоящее время является создание новых рабо-
чих мест, трудоустройство граждан с пониженной трудоспособностью, уве-
личение числа работающих женщин – а в целом обеспечение полной и про-
изводительной занятости и достойного труда для всех. 

Если вспомнить, что пятеро из каждых десяти человек на планете отно-
сятся к категории незащищенных занятых, а четверо из десяти живут вместе 
со своими семьями в бедности, несмотря на то что работают, то те трудности 
и проблемы, которые предстоит преодолевать в связи с этим, кажутся просто 
пугающими. Экономический прогресс не приводит автоматически к про-
грессу в сфере труда. Для того чтобы экономический прогресс приносил 
пользу всем людям и не усиливал неравенство, требуется активное участие 
и принятие превентивных решений, способствующих тому, чтобы меры 
в области рынка труда заняли центральное место в стратегии развития 
и в макроэкономической политике. И кроме того, у экономического развития 
появится реальный шанс стать устойчивым только в том случае, если страны 
будут использовать свои рынки труда так, чтобы рост экономики оборачи-
вался на пользу всем людям [6, с. 5].  

Представляется, что еще одним из важных факторов интеграции двух 
стран должен стать правотворческий процесс, результатом которого должно 
стать качественно новое трудовое законодательство, основанное на между-
народных нормах, учитывающее положительный и отрицательный опыт 
применения трудового законодательства как в России, так и в Беларуси.  

Интеграция государств России и Беларуси позволит не только успешно 
развиваться государствам, но и решать глобальные проблемы современно-
сти. Мир труда стремительно меняется, и ни одна из наших стран не сможет 
оставаться в стороне от этих процессов. Очевидно, что для решения этих 
задач необходимо будет объединить не только совместную деятельность 
глав государств, правительств и т. д., но и объединений работодателей 
и профсоюзов, используя международный опыт. 

Управление процессом глобализации должно базироваться на повсе-
местно признаваемых ценностях и уважении прав человека, важности та-
ких ценностей, как человеческое достоинство, свобода, справедливость, 
солидарность и равенство, которые возможны при создании и реализации 
международных трудовых норм. Все это будет способствовать усилению 
взаимодействия между людьми и нашими странами в процессе гло-
бализации. 

Статья 31 Договора о создании Союзного государства указывает, что 
в Союзном государстве действует унифицированное трудовое законодатель-
ство, законодательство в области социальной защиты населения, пенсионно-
го обеспечения. Унификация представляет собой установление единообраз-
ных норм в юридически обязательной для государств форме, т. е. в форме 
договора. Таким образом, представляется, что назрела необходимость созда-
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ния единого унифицированного документа для России и Беларуси по регу-
лированию трудовых отношений, необходимого для реализации программ 
Союзного государства и дальнейшей успешной интеграции государств.  
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О ГАРМОНИЗАЦИИ ПРАВА ГОСУДАРСТВ СНГ 
И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ОБЛАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ  

Л. Ю. Бугров, доктор юридических наук, профессор (г. Пермь, 
Россия) 

Если общество рассматривать как систему, то право, включая трудовое 
право, выступает относительно самостоятельной подсистемой, весьма зна-
чимой в социуме. Но при всей значимости оно во многом зависимо и предо-
пределяется прежде всего экономическими отношениями1. Соответствую-
щие зависимости могут быть как сложными и многоступенчатыми, так 
и достаточно простыми и непосредственными. Например, в настоящее время 
Европейский Союз – главный экономический партнер Российской Федера-
ции. На него приходится более трети внешнего торгового оборота страны. 
Это внушительная цифра. Для Европейского Союза данный оборот также 
крайне важен. Достаточно вспомнить о том, что в части поставки энергоно-
сителей в Европейский Союз Российская Федерация занимает первое место. 
И сколько бы ни были ощутимы в этом обороте природные ресурсы, капитал 
и иные составляющие, невозможно отрицать весомую роль трудовых отно-
шений, следовательно – и их правового регулирования. При этом явно целе-
сообразна гармонизация, понимаемая как оптимальное сближение трудового 
права Российской Федерации и трудового права Европейского Союза. Через 
своеобразные экономические (по крайней мере – в конечном счете) детерми-
нанты подобный вывод однозначен и для других европейских государств на 
постсоветском пространстве, включая членов СНГ. Думается, данная тен-
денция имеет настолько сильную степень объективной заданности, что ос-
ложнения в отношениях между европейскими государствами, возникающие 
на какое-то время, ее отменить все-таки не могут.  

                                                                 
1 См. об этом, например: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 163–165.  
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Некоторые основы для такого сближения были заложены еще в период 
функционирования СССР и ЕЭС. В связи с прекращением существования 
СССР 23 декабря 1991 г. появилось особое заявление ЕЭС и государств – 
членов данного Сообщества относительно Российской Федерации и других 
государств, бывших союзными республиками в составе СССР. В указанном 
документе выражалось намерение «продолжать поддерживать дружеские 
отношения»1. На реализации такой идеи не сказались преобразование ЕЭС 
в Европейский Союз и образование СНГ. Это выразилось прежде всего 
в том, что многие из государств, возникших после распада СССР, подписали 
с Европейским Союзом декларативные юридические документы. Например, 
Совместная политическая декларация о партнерстве и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Европейским Союзом подписана 9 декабря 1993 г. 
На базе данных документов вскоре появились рамочные соглашения. В ча-
стности, 24 июня 1994 г. подписано развернутое Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими сооб-
ществами и их государствами-членами. Подобные соглашения заключены 
и с другими государствами – членами СНГ. Все они среди задач показывают 
на постепенное достижение совместимости (гармонизации) законодательных 
систем. Показательно, что при этом, как правило, особо отмечается сфера 
трудового права2. Вряд ли проблема новации данных соглашений, решаемая 
в настоящее время, ослабит рассматриваемую позицию. 

Надо отдавать себе отчет в том, что в современной ситуации объеди-
няющие государства – члены СНГ связи существенно ослаблены по сравне-
нию с тем временем, когда указанная структура создавалась и начинала 
функционировать. По крайней мере, вопрос о модельном Трудовом кодексе 
СНГ, работа над которым велась в 90-е гг. XX в., сейчас вряд ли решаем. Но 
по-прежнему существуют очевидные многочисленные обстоятельства, пока-
зывающие в пользу долгосрочных сильных межгосударственных интеграци-
онных систем на постсоветском пространстве. И такие системы кроме СНГ, 
как известно, созданы. Достаточно вспомнить о союзе между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией. Внутри подобных систем неминуемо 
должны создаваться некие единые начала в трудоправовом регулировании. 
Изложенные ниже суждения, относящиеся к СНГ, могут быть (с учетом ре-
альной ситуации) транспонированы и на другие межгосударственные струк-
туры, которые действуют (или будут действовать) на европейской части 
постсоветского пространства.  

                                                                 
1 Цит. по: Право Европейского Союза / Под ред. С.Ю. Кашкина. М., 2003. С. 888. 
2 Трудовое право Европейского Союза в англоязычном варианте обозначается двумя термина-
ми. Кроме «Labour Law» нередко используется и понятие «Employment Law». См., например: 
Barnard C. EC Employment Law. Oxford, 2006. Параллельно в связи с этим же примером целе-
сообразно обратить внимание и еще на одну терминологическую особенность. В современ-
ной англоязычной юридической литературе по-прежнему принято употреблять конструкции 
типа «право европейских сообществ» – EC Law. 
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Таким образом, далее речь идет не только о нормах трудового права от-
дельных государств, но и о соответствующих нормах, принятых и функцио-
нирующих в границах объединений государств в Европейский Союз, СНГ 
и другие подразумеваемые подобные ассоциации.  

Нельзя не признать, что в трудовом праве государств – членов СНГ на-
блюдается развитие процессов, приближающих их трудовое право к трудо-
вому праву Европейского Союза. Но это развитие не столь интенсивно по 
сравнению с тем, каким оно могло бы быть. Прямые причины видятся, в ча-
стности, в наличии принципиальных отличий в системах права в СНГ 
и в Европейском Союзе, сложностях подбора адекватных специальных язы-
ковых конструкций при переводе юридических текстов, разной трактовке 
относительно путей практической реализации гармонизации в нормативных 
базах. Специфической трудоправовой проблемой является различие в под-
ходах к защите прав и интересов трудящихся, поскольку трудовое право За-
пада в отличие, например, от отечественного трудового права не признает 
столь сильного акцента на защитной функции. 

Надо учитывать, что процесс гармонизации нормативных систем пока 
сильно политизирован. Политизация в данном контексте является двухсто-
ронней. В бывших социалистических государствах, например, стратегически 
продолжает быть значительным политическое вмешательство институтов го-
сударства в экономические отношения, в том числе и международные. По 
оценке The Wall Street Journal и The Heritage Foundation на 2007 г., Россия за-
нимала 120-е место из 161 государства мира по уровню экономической свобо-
ды. По данным Property Rights Alliance на 2007 г., по уровню защиты прав 
собственности наше государство было на 67-м месте из 70 государств1. Орга-
ны Европейского Союза также на практике используют экономические отно-
шения, пытаясь решить определенные тактические политические задачи. 

Имеются проблемы идеолого-демократического плана. Так, по данным 
World Values Survey на 2006 г., только 47,8 % опрошенных россиян были 
уверены в преимуществе демократии2 (в западном ее понимании).  

Предложенный перечень обстоятельств, осложняющих сближение тру-
дового права государств СНГ и трудового права Европейского Союза, над-
лежит рассматривать как примерный. Есть и многие другие подобные об-
стоятельства. 

Исследуемый процесс в его формальном юридическом аспекте ныне ис-
ключительно односторонний – через перемены в национальных правовых 
системах стран СНГ без какого-либо встречного движения со стороны Евро-
пейского Союза. 

Между тем структура Европейского Союза и СНГ предполагает не-
сколько возможностей для развития интеграционных процессов. Она, как 

                                                                 
1 Цифры заимствованы из статьи бывшего посла Соединенного Королевства в СССР. См.: 
Брейтуэйт Р. Демократия глубока и интимна: послы советуют не тыкать русским в нос запад-
ной демократичностью // Деловое Прикамье. 2008. № 9. С. 7.  

2 См.: Брейтуэйт Р. Указ. соч. С. 7.  
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представляется, в принципе, включает варианты со сближением норматив-
ной базы на уровне общих актов указанных объединений государств. Однако 
реальная ситуация в СНГ сейчас такова, что развитие общих норм трудового 
права выглядит крайне проблематичным. Ясно, что теоретически возможная 
версия с тем, чтобы Европейский Союз и государства – его члены сближали 
свои системы трудового права с нормами, действующими в СНГ и в госу-
дарствах СНГ, вряд ли в ближайшее время приобретет хотя бы какой-то 
прикладной характер. Возможность рецепции российских (белорусских 
и т. п.) правил законодательством Европейского Союза и его государств-
членов ныне, к сожалению, маловероятна. Более действенны и реальны воз-
можности по сближению национальных систем трудового права в государ-
ствах СНГ, во-первых, с трудовым правом Европейского Союза, во-вторых, 
с трудовым правом отдельных государств такого объединения.  

К сожалению, начало реального сближения нормативной базы Европей-
ского Союза и государств СНГ по вопросам труда нельзя расценивать как 
полностью удачное. Например, так и не имеют практического применения 
результаты проекта ТАСИС «Трудовое законодательство и арбитраж» в Рос-
сийской Федерации. Встречающиеся редкие «вкрапления» европейских 
юридических конструкций в тексты российских нормативно-правовых актов 
в большинстве случаев произведены несистемно с позиций российского пра-
ва, а потому остаются «инородным телом». Похожая ситуация складывается 
пока и в других государствах СНГ.  

Ярким примером неудач в исследуемой области выступает, как пред-
ставляется, переложение в ч. 2 ст. 53 Трудового кодекса Российской Федера-
ции текста из ст. 18 Хартии об основных социальных правах работников, 
подписанной главами большинством государств – членов Европейских со-
обществ 9 декабря 1989 г. (Сommunity Charter of Fundamental Social Rights 
1989). В переводе И. Я. Киселева взятый фрагмент европейской нормы та-
ков: «Информация, консультация и участие работников должны особо прак-
тиковаться в следующих случаях: a) когда на предприятиях внедряются тех-
нологические новшества, оказывающие серьезное воздействие на условия 
и организацию труда, на использование рабочей силы; b) в связи с реоргани-
зацией предприятий или их слиянием, оказывающими влияние на занятость 
работников»1. Российская же интерпретация показывает: «Представители 
работников имеют право получить от работодателя информацию по сле-
дующим вопросам: реорганизации или ликвидации организации; введения 
технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 
работников…». В отечественной версии явно наблюдаются требующие сво-
его устранения несостыковки (например, с действующей редакцией ст. 74 
Трудового кодекса Российской Федерации «Изменение определенных сто-
ронами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда»), пробелы (напри-

                                                                 
1 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. М., 1999. С. 668. 
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мер, в связи со ст. 75 Трудового кодекса Российской Федерации в части ин-
формации о смене собственника имущества организации, изменении ее под-
ведомственности или подчиненности) коллизии (например, по поводу требо-
ваний корпоративного права и ч. 3 ст. 53 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в связи с именно участием представителей работников в заседаниях 
органов управления организацией при рассмотрении вопросов данного ряда). 

В реальной юридической практике такого рода заимствования способст-
вуют не гармонизации, а повышенным сложностям в национальном трудо-
вом праве. Пример приведен по российскому трудовому праву, но этот нега-
тивный опыт должен быть учтен и другими государствами на постсоветском 
пространстве.  

Далее целесообразно сосредоточить внимание на отдельных вопросах 
трудовых договоров в их динамике. Дело в том, что формат данного издания 
требует краткости. Следовательно, необходимо сосредоточиться на главном. 
А главное во всех национальных системах трудового права – это индивиду-
альные трудовые договоры.  

В западных государствах в 90-е гг. XX в. унификация соответствующей 
терминологии в основном завершилась. В англоязычном варианте результа-
том такого процесса стал термин «employment contract», рассматриваемый 
ныне почти всеми переводчиками в качестве аналога русскоязычного терми-
на «трудовой договор». Однако более привычный для восприятия с позиций 
российской юридической ментальности термин «labour contract» также со-
храняет определенную сферу своего применения, но уже не преобладаю-
щую. Специалисты свои взгляды на понимание такого договора в конце 
XX в. конструировали, как правило, примерно следующим образом. Так, 
Г. Хольбах в 1991 г. писал о германском праве: «В качестве трудовых взаи-
моотношений мы понимаем правовые отношения между каждым служащим 
и его работодателем. Согласно этим отношениям служащий прежде всего 
обязан выполнять работу, а работодатель прежде всего обязан выплачивать 
заработную плату. Такие обязательства конституируются трудовым догово-
ром между служащим и работодателем»1.  

В целом можно констатировать: с 90-х гг. прошлого века в системах 
трудового права в разных государств мира стало наблюдаться ясно выра-
женное и унифицированное в главном понимание трудового договора, во-
первых, как договора (соглашения, контракта и т. п.), во-вторых, между 
двумя сторонами – работником (рабочим, служащим и т. п.) и работодате-
лем (нанимателем и т. п.), в-третьих, по которому одна сторона должна 
прежде всего исполнять работу, а другая сторона – работу предоставлять и 
оплачивать. При этом трудовое право на постсоветском пространстве про-
должало отличаться от трудового права на Западе из-за подчеркивания 
признаков, разграничивающих трудовой договор с гражданско-правовыми 

                                                                 
1 Holbach G. Law Relation to Employment Contracts // Holbach G., Poland N., Schewedes R., 

Wlotzke O. Labour Law: an overview. Bonn, 1992. P. 50.  
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договорами о труде. Имеются в виду прежде всего подчинение внутренне-
му трудовому распорядку (руководству и контролю работодателя и т. д.), 
определенность трудовой функции, реже – личный характер труда работ-
ника. В западных системах права на таких отличиях не принято концен-
трировать внимание.  

В динамике трудового договора и на Западе, и на постсоветском про-
странстве принято выделять стадии заключения, изменения и прекращения. 
К ним следует добавить и стадию приостановления трудового договора.  

Относительно стадии заключения трудового договора хотелось бы обра-
тить внимание прежде всего на следующее. В конце XX в. группой экспер-
тов Европейского Союза под руководством Т. Рамма была разработана типо-
вая форма индивидуального трудового договора. Она была одобрена руко-
водящими органами указанной международной организации. Ее текст пере-
веден на русский язык и опубликован в России1. Ее анализ показывает на то, 
что данная типовая форма в главном своем содержании вполне может быть 
рекомендована в качестве типовой и в Российской Федерации, и в Республи-
ке Беларусь, и в других государствах на территории Европы. 

В связи со стадией изменения трудового договора2 видится особо важ-
ным обратиться к положениям о смене собственника. В трудовом праве 
Европейского Союза особое внимание уделяется Директиве 2001/23/EC от 
12 марта 2001 г. «О сближении законов государств-членов в отношении 
гарантий прав работников в случае передачи предприятий, бизнеса или 
частей предприятий либо бизнеса» (Dir 2001|23|EC on the approximation of 
the laws of the Member States relating to the safeguarding of employer′s right in 
the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or 
businesses). Она выступила итогом систематизации существовавших до 
этого разрозненных норм Европейского Союза (Европейских сообществ) 
по заданному кругу вопросов права. Директива устанавливает обязанность 
работодателей прежде, чем наступит соответствующая передача, информи-
ровать представителей работников об этом. Такая информация должна ох-
ватывать дату передачи; ее причины; правовое, экономическое и социаль-
ное обоснование; уведомление о любых мерах, принимаемых в отношении 
работников. Данные меры могут быть предметом консультаций между ра-
ботодателем и представителями работников. По общему правилу в случае 
передачи предприятия, бизнеса или их частей права и обязанности работо-
дателя переходят к новому работодателю. Подобная передача не является 
основанием для увольнения работника ни действующим, ни будущим ра-
ботодателями. Однако при этом не исключается применение других осно-
ваний для прекращения трудовых договоров, связанных с экономическими, 

                                                                 
1 См.: Трудовое право. 2000. № 4. С. 92–96.  
2 См. подробнее: Томашевский К.Л. Изменение трудового договора и условий труда. Сравни-
тельный анализ законодательства России, Беларуси и других стран СНГ и Западной Европы. 
М., 2006.  
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техническими или организационными причинами, например, изменением 
надобности в рабочей силе1.  

Рецепция данных правил в трудовом праве стран СНГ (ст. 75 Трудового 
кодекса Российской Федерации, ст. 36 Трудового кодекса Республики Бела-
русь и т. д.) произведена на основе терминов «смена собственника имущест-
ва организации» или «смена собственника имущества работодателя». Такой 
подход, когда в тезаурус национальных систем трудового права на постсо-
ветском пространстве вводится цивилистический по своему назначению 
термин, не имеющий применения в гражданском праве и не вытекающий 
с необходимой ясностью из его норм, вызвал много дискуссий по поводу 
своего содержания, особенно относительно акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью. Думается, что пока во всех названных 
государствах решение не найдено. В будущем речь, по всей видимости, 
должна идти о предприятиях как имущественных комплексах, а также о дру-
гих вариантах имущественных комплексов, на использовании которых осно-
вана деятельность того или иного работодателя. Предстоит определиться 
с более четким использованием указания на часть имущественного комплек-
са. В Российской Федерации, Республике Беларусь и в других государствах 
СНГ явно требуются развернутые гарантии права работников на достовер-
ную и своевременную информацию о передаче предприятий и других иму-
щественных комплексов, на которых основана деятельность работодателя. 
Необходимо внести ясность в решение вопросов об изменениях и прекраще-
нии трудовых договоров в ситуациях такого рода. Только при выполнении 
перечисленных задач можно будет утверждать, что системы национального 
трудового права в государствах СНГ хотя бы более или менее адекватно ре-
шили соответствующую задачу.  

В процессе гармонизации трудового права многое полезно позаимство-
вать и в национальных правовых системах стран Европейского Союза. В до-
казательство состоятельности этого тезиса видится достаточным привести 
хотя бы один пример. Нормы о трудовых договорах в государствах СНГ 
почти не содержат регламентаций о приостановлении трудового договора. 
Известное исключение составляет ст. 348.4 Трудового кодекса Российской 
Федерации, гласящая, что на период временного перевода спортсмена к дру-
гому работодателю действие первоначально заключенного трудового дого-
вора приостанавливается. В результате того, что это только исключение, на-
пример, довольно многочисленные российские правила об отстранении от 
работы не имеют теоретического фундамента и явно ошибочно подводятся 
под конструкцию изменения трудовых договоров. Между тем право в госу-
дарствах Европейского Союза давно, успешно и широко использует правила 
о приостановлении трудового договора (suspension of employment contract). 
Интересные правила на этот счет есть в Соединенном Королевстве2. Но, как 

                                                                 
1 См.: Barnard C. EC Employment Law. Oxford, 2006. P. 620–754. 
2 См., например: Freedland M. The Personal Employment Contract. Oxford, 2006. P. 465–491. 
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думается, наиболее развитой соответствующая конструкция является в Ис-
пании1. В этом государстве возможными причинами для приостановления 
являются взаимное соглашение обеих сторон; убедительные причины, пере-
численные в договоре; вынужденный отпуск; временная невозможность вы-
полнять работу; материнство или отцовство; риск выкидыша во время бере-
менности; воспитание детей до 6 лет; обязательная или добровольная воен-
ная служба, а также общественная служба; занятие выборной публичной 
должности; осуществление права на забастовку; прекращение деятельности 
работодателя; дисциплинарные причины; отпуск для профессионального 
обучения или дополнительных образовательных целей; переквалификация 
или переподготовка из-за технических перемен в работе.  

В заключение необходимо обратиться к некоторым вопросам прекраще-
ния трудового договора. Системы трудового права Европейского Союза 
и государств, входящих в него, основаны на идее деления оснований для пре-
кращения трудовых отношений на справедливые и несправедливые. Напри-
мер, деление на два противоречащих класса характерно для права занятости 
(трудового права) Великобритании. Согласно ст. 94 Employment Rights Act 
1996 г., работник имеет право «не быть несправедливо уволенным своим ра-
ботодателем»2. Вот почему главной классификацией оснований (причин) для 
прекращения договора занятости (трудового договора) в этом государстве 
служит та, в которой поначалу все основания делятся на справедливые (fair) 
и несправедливые (unfair). К справедливым основаниям, согласно Employ-
ment Rights Act 1996 г., отнесены способность (capability), поведение 
(conduct), отставка (retirement), излишек (redundancy), нелегальность (statutory 
illegality), какая-то другая реальная причина (some other substantial reason). 
Если не показывается ни на одну из этих причин, прекращение трудового до-
говора рассматривается в качестве несправедливого3. Суть данной идеи вос-
принята в трудовом праве (праве занятости) Европейского Союза4. 

Изложенные положения представляются очень интересными и справед-
ливыми с позиций баланса законных интересов работников и работодателей. 
Наверное, было бы неплохо, чтобы в будущем трудовом праве Российской 
Федерации, Республики Беларусь и других государств на постсоветском про-
странстве (по крайней мере, находящихся на Европейском континенте) поя-
вились некоторые аналоги подобного деления.  

Итак, ратуя за то, чтобы в трудовом праве Российской Федерации 
и в трудовом праве других государств – членов СНГ, а также в нормативной 
базе по трудоправовым вопросам данной международной организации появ-

                                                                 
1 См. об этом: 2001. Guide to Labour and Social Affairs. Madrid, 2001. P. 164–167. 
2 См.: Statutes on Employment Law / Ed. by Kidner R. Oxford, 2006. P. 247.  
3 Holland J., Bannet S. Employment Law. Oxford, 2008. P. 258. Для российской юридической 
ментальности почти все эти основания требуют некоторого пояснения. Например, поведение 
(conduct) подразумевается, естественно, не любое, а только особое. См.: Dictionary of Law / 
Ed. by N. Beale. London, 2007. P. 55.  

4 См. об этом, например: Barnard C. EC Employment Law. Oxford, 2006. P. 663.  
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лялись конструкции из законодательства Европейского Союза и государств – 
его членов, хотелось бы надеяться на расширение этого процесса, на более 
вдумчивое и системное включение регламентаций Европейского Союза 
в трудовое право СНГ и национальное трудовое право Российской Федера-
ции, Республики Беларусь и т. д. При этом хотелось бы, чтобы соответст-
вующий процесс с течением времени все-таки стал двухсторонним. В трудо-
вом праве государств СНГ накоплен ценный опыт. Он мог бы быть исполь-
зован и на Западе.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ  
КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

М. В. Лушникова, доктор юридических наук, профессор 
(г. Ярославль, Россия) 

В XXI век международное сообщество вступило с международным ко-
дексом труда и социальной защиты. В основу мирового порядка положены 
основные ценности, имеющие важное значение для международных отно-
шений в XXI в. К ним относятся признание прав и свобод человека высшей 
ценностью. Их признание и защита – это обязанность государства и мирово-
го сообщества. Одной из тенденций развития современного трудового права 
является признание приоритета международных стандартов трудовых прав. 
В основе этой тенденции лежит международная универсальная концепция 
прав человека. В теории трудового права отмечается, что повышение авто-
ритета международных трудовых стандартов, многие из которых воплощают 
общепризнанные в цивилизованном мире принципы и нормы международ-
ного права, действуют как внутреннее национальное право и даже имеет 
приоритет по сравнению с ним. Формируется механизм прямого обеспече-
ния международно-правовой защиты трудовых прав индивидуальных работ-
ников и появляются признаки превращения региональных трудовых стан-
дартов в наднациональное право, например, в странах Европейского Союза. 
В этих условиях утратили значение прежние представления о неограничен-
ном суверенитете национального государства в регулировании трудовых 
отношений. 

Акты Организации Объединенных Наций. Главным вкладом ООН 
в международно-правовое регулирование социальной защиты является опре-
деление каталога основных прав человека, которые должны обеспечиваться 
в законодательстве любой страны, претендующей считаться цивилизованной 
(Киселев, И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. М., 2005. С. 470). 
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) стала основой, международным 
стандартом для всей системы международных актов по правам человека, в том 
числе деклараций о правах отдельных категорий лиц, нуждающихся в повы-
шенной социальной защите, пактов и конвенций ООН. Специалисты между-
народного права считают, что права и свободы, провозглашенные во Всеоб-
щей декларации, являются юридически обязательными общепризнанными 
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международными нормами. Пакты и конвенции ООН, ратифицированные го-
сударством, носят юридически обязательный характер. Согласно Междуна-
родному пакту об экономических, социальных и культурных правах (1966 г., 
ратифицирован СССР в 1973 г.), участвующие в Пакте государства признают 
право каждого человека на труд, безопасные и здоровые условия труда, право 
на отдых, на объединение в профсоюзы и т. д. Государства, ратифицировав-
шие этот пакт, обязаны периодически представлять доклады о соблюдении 
взятых обязательств. Доклады рассматриваются Комитетом независимых 
экспертов и Экономическим и Социальным Советом ООН. 

Акты Международной организации труда. Наиболее полное выраже-
ние международные стандарты трудовых прав получили в конвенциях и ре-
комендациях МОТ. Как справедливо отмечается многими специалистами, 
современный этап совершенствования нормотворческой деятельности МОТ 
неразрывно связан с принятием Декларации об основополагающих принци-
пах и правах в сфере труда и механизме ее реализации (1998 г.), а также кон-
цепцией достойного труда.  

Для того чтобы МОТ сохранила свою значимую роль в международном 
нормотворчестве в настоящее время, ей необходимо определить новые под-
ходы к работе с международными нормами трудового права. Это обусловле-
но следующими факторами. 

После Второй мировой войны в МОТ входили 52 страны-участницы, 
в основном страны с развитой экономикой. К настоящему времени количе-
ство стран – членов МОТ увеличилось более чем в три раза, главным обра-
зом за счет развивающихся стран. Очевидна существенная дифференциация 
в уровне экономического и социального развития стран – участниц МОТ. 
В этой связи встала проблема усиления гибкости международных трудовых 
стандартов с тем, чтобы они могли применяться в государствах с разным 
уровнем развития. 

Кроме того, за все время существования МОТ накопился довольно 
большой массив международно-правовых стандартов трудовых прав, закре-
пленный в актах МОТ. Так, специалисты отмечают, что к 1990 г. было более 
2100 существенных стандартов в сфере труда, содержащихся в конвенциях, 
и еще около 2500 – в рекомендациях. Сегодня МОТ в качестве своей задачи 
ставит переоценку давно принятых конвенций МОТ с точки зрения их соот-
ветствия современной ситуации. Изменения на рынке труда бросают вызов 
многим нормам МОТ. В настоящее время МОТ ведет работу в направлении 
обновления нормативной базы организации. Административный совет орга-
низации принял решение в отношении 181 конвенции и 191 рекомендации, 
которые распределены по трем категориям: современные акты; акты, тре-
бующие пересмотра, и устаревшие акты. Современной признана 71 конвен-
ция, 24 конвенции подлежат пересмотру и 54 – предложены к денонсации. 
В этой связи проводится ратификация поправки к ст. 19 Устава МОТ о про-
цедуре отмены конвенции большинством в две трети голосов, поданных 
присутствующими делегатами.  
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Нельзя не отметить еще одну современную тенденцию международно-
правового регулирования трудовых отношений. Речь идет о комплексном 
подходе к разработке международных трудовых норм на основе создания 
всеобъемлющих (рамочных) конвенций. Конвенции нового типа должны 
содержать общую и особенную части. Каждую из частей можно дополнять 
приложениями, для которых будет предусмотрен упрощенный порядок об-
новления. Это придаст необходимую гибкость общим нормам конвенции, 
расширит возможности ратификации такой конвенции (Богатыренко, З.С. 
Международная организация труда в XXI веке: новые условия и новые пер-
спективы // Трудовое право. 2006. № 4. С. 33–34). 

Таким образом, основные тенденции совершенствования роли МОТ 
в условиях глобализации связаны с обновлением нормативной базы между-
народных стандартов социально-трудовых прав на основе Декларации 
«Об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизме ее 
реализации» (1998 г.), принятием гибких всеобъемлющих «рамочных» кон-
венций, обеспечивающих гармонизацию национальных законодательств 
стран с различным уровнем социального и экономического развития. 

Международные региональные акты в сфере труда. Имеются в виду 
акты, принятые региональными организациями государств, например, Сове-
том Европы, Европейским Союзом, СНГ и др. Конвенции региональных ме-
ждународных организаций государств – это разновидность многосторонних 
международных договоров регионального характера с ограниченным числом 
участников. 

Совет Европы (СЕ) – одна из региональных европейских организаций, 
созданная в 1949 г., объединяющая более 40 государств, в том числе Россий-
скую Федерацию. Совет Европы принял более 150 конвенций по правам чело-
века, в том числе содержащих социально-трудовые стандарты. Среди них ли-
дирующее место занимают Конвенция Совета Европы «О защите прав челове-
ка и основных свобод» (ратифицирована Российской Федерацией в 1998 г.), 
Европейская социальная хартия 1961 г. (в ред. 1996 г.) (подписана, но не ра-
тифицирована Россией в 2000 г.). Основные региональные европейские стан-
дарты труда закреплены главным образом в этих двух актах. Как отмечается 
специалистами, Россия в настоящее время не в состоянии ратифицировать эту 
Хартию. Это обусловлено тем, что Хартия требует от ее участников соблю-
дения европейских стандартов по экономической и социальной защите прав 
человека, а выполнение этих требований для России в силу состояния ее со-
циально-экономического развития, уровня жизни населения, системы гаран-
тий социально-экономических прав пока в полной мере невозможно (Право 
социального обеспечения / под ред. М.В. Филипповой. М., 2006. С. 130). 

В теории международного права отмечается особый характер междуна-
родных стандартов Совета Европы в области прав человека. В отличие от 
классических институтов права международных договоров рассматриваемые 
стандарты, в том числе трудовых прав, представляют собой односторонние 
обязательства признающих их государств. В этом смысле составляющие их 
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нормы являются нормами jus cogens. При этом эти международные стандарты 
прав закрепляют не столько обязательства государств по отношению друг 
к другу как участников международного договора, сколько к частным лицам, 
находящимся под их юрисдикцией. Эта особая природа стандартов СЕ дикту-
ет и соотношение с национальным трудовым законодательством участников 
европейской организации. Речь идет о приоритете международного законода-
тельства Совета Европы над национальным правом. В последнее время спе-
циалистами международного права отмечается тенденция сближения право-
вых систем (в том числе и стандартов трудовых прав) Совета Европы 
и Европейского Союза на базе практики применения Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. Наднациональная, общеевропей-
ская юридическая сила названной Конвенции и постановлений Европейского 
Суда по правам человека так или иначе признается всеми странами Европы. 

Европейский Союз (ЕС) – это региональная организация, возникшая 
в результате интеграционных процессов, произошедших в Европе после Вто-
рой мировой войны. В Римском договоре 1957 г. о создании Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС) были определены рамки правотворческой 
деятельности ЕЭС в сфере социально-трудовых отношений. Важным шагом 
в реализации идеи европейской интеграции стал Маастрихтский договор 
1992 г., закрепивший создание ЕС. Данным договором предусматривалась 
унификация различных правовых систем и международного права, в том 
числе в сфере регулирования трудовых и социально-обеспечительных отно-
шений государств – членов ЕС. Отметим, что в Соглашении о партнерстве 
и сотрудничестве России и Европейского Союза (1994 г.) в качестве обяза-
тельного условия сотрудничества является сближение и гармонизация зако-
нодательства Российской Федерации и ЕС (ст. 55) (СЗ Российской Федера-
ции. 1998. № 16. Ст. 1802). Это соглашение имеет большое значение для раз-
вития российского трудового права.  

В настоящее время специалисты утверждают, что современное европей-
ское право – это относительно самостоятельная и автономная правовая сис-
тема. Она включает в себя европейское интеграционное право (право Евро-
союза) и европейскую систему защиты прав человека, действующую приме-
нительно к более широкому кругу субъектов на уровне государств – членов 
Совета Европы (СЕ), объединяющим фактором для которых является Кон-
венция о защите прав человека и основных свобод. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональное объеди-
нение 12 стран Европы и Азии – республик бывшего Советского Союза. 
В Уставе СНГ (ст. 2) отмечено, что к сферам совместной деятельности госу-
дарств Содружества относятся, в числе прочего, обеспечение прав и свобод 
человека, вопросы социальной и миграционной политики. В СНГ была при-
нята Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств 
1994 г. и ряд актов, посвященных региональной миграции, охране труда, 
взаимному признанию прав на возмещение вреда, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным заболеванием и др. 
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Отметим, что трудовое законодательство стран Содружества характери-
зуется наличием близких, родственных черт. Это обусловлено во многом 
общей в прошлом законодательной базой – советским трудовым правом, ко-
торое и послужило основой для последующего развития национальных пра-
вовых систем. Но, несмотря на этот объединяющий участников фактор, 
в отличие от ЕС этой международной региональной организации не удалось 
стать эффективным наднациональным органом, унифицирующим социаль-
ное законодательство государств. Однако следует упомянуть о принятии мо-
дельных законов о занятости и о социальном партнерстве, которые могут 
служить основой для гармонизации, а в дальнейшем и унификации трудово-
го законодательства стран – участниц СНГ. В 2000 г. была предложена кон-
цепция модельного трудового кодекса. 

ПРИНЦИПЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Н. И. Чудык-Белоусова, кандидат юридических наук, доцент 
(г. Хмельницкий, Украина) 

Провозглашение Украины правовым социальным государством (ст. 1 
Конституции Украины) требует соответствующего правового обеспечения 
данной функции государства. Именно в социальном государстве должны 
быть признанными и гарантированными социально-экономические права 
человека. Эти права нуждаются в определенной конкретизации правовых 
норм путем правотворчества органов государства, уполномоченных на при-
нятие решений в области социального обеспечения. 

Правотворчество государственных органов является особенным видом 
его правовой деятельности, которая базируется на познании объективных 
социальных потребностей и интересов общества [8, с. 415]. Поэтому право-
творческий процесс государственных органов в области социальной защиты 
можно рассматривать в качестве технологии создания нормативных актов 
и доведения их предписаний до обязанных субъектов. Правотворчеству как 
особому виду деятельности присущи определенные принципы. Принципы 
правотворчества длительный период времени были предметом научных ис-
следований [1, с. 491–492; 2, с. 665–667; 4, с. 215–216; 9, с. 72]. Ведь их со-
блюдение является основой эффективности правотворчества и достижения 
его целей. Анализ научных наработок и их обобщения позволяет выделить 
следующие основные принципы правотворчества: демократизм, законность, 
научная обоснованность и своевременность [5, с. 83–93; 3, с. 45–47; 8, 
с. 413–414]. Их реализация проявляется в определенных формах и методах, 
которые используются или могут быть использованы для их реализации. 

Принцип демократизма правотворчества предусматривает обсуждение 
проектов нормативно-правовых актов, участие в обсуждении общественно-
сти, специалистов или определенных социальных групп. Демократизм пра-
вотворчества можно охарактеризовать как участие субъектов права в право-
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творческом процессе (обсуждение проектов нормативно-правовых актов, 
выдвижение альтернативных проектов), однако вопросы социального обес-
печения фактически не обсуждаются (за исключением предложений органов, 
осуществляемых правоприменительную деятельность, конференций, симпо-
зиумов). Принцип демократизма правотворчества также присутствует в про-
цессе разработки и принятии решения соответствующим органом. Он преду-
сматривает изучение и учет замечаний и предложений, которые поступили 
в процессе обсуждения проекта нормативно-правового акта. Предложения 
и замечания по возможности должны анализироваться и учитываться при 
принятии окончательного варианта нормативно-правового акта. Демократизм 
деятельности государственных органов в области социального обеспечения 
состоит в том, что наиболее важные нормативно-правовые акты принимаются 
законодательным органом. Население также может приобщиться к данному 
процессу путем опроса или общественных слушаний. Поэтому о наличии дан-
ного принципа можно говорить тогда, когда нормативно-правовые акты отра-
жают волю большинства населения или его социальных групп. 

Принцип законности правотворчества заключается в том, что работа над 
проектом нормативно-правового акта должна осуществляться в соответствии 
с правовыми предписаниями. При создании акта должен быть выдержан по-
рядок его принятия, процедура его обсуждения, опубликования. Именно по-
этому правотворческий процесс должен осуществляться в соответствии 
с требованиями, его реквизитами, процедурой принятия. Особенно внима-
тельными при принятии соответствующего нормативного акта следует быть 
тогда, когда акт принимается в сфере, где отсутствуют кодифицированные 
акты либо отрасль права характеризируется динамичностью законодательст-
ва. Потому относительно отмеченного принципа абсолютно разделяем точку 
зрения в том, что «правовые нормы должны устанавливать лишь компетент-
ные органы в пределах предоставленных полномочий, с соблюдением опре-
деленной процедуры в соответствии с конституцией и другими законами 
государства» [6, с. 106].  

Принцип научной обоснованности должен предусматривать подготовку 
проекта нормативного акта на основании знаний об объективных потребно-
стях общества и с учетом социально-экономической ситуации. Научный ха-
рактер правотворчества позволяет спланировать его процесс, ведь нельзя 
считать научно обоснованным и соответственно продуманным нормативно-
правовой акт, решение о принятии которого возникло спонтанно [7, с. 296]. 
Данный принцип обязательно должен быть учтен на всех без исключения 
этапах правотворчества, что будет способствовать эффективности принятого 
акта. Также целесообразно привлекать представителей научной обществен-
ности, участие которых в этом процессе было бы гарантией для нормативно-
го акта относительно его надлежащего содержания [7, с. 296].  

Принцип своевременности правотворчества состоит в том, что государ-
ственные органы должны непрерывно работать на улучшение правового 
обеспечения общества. Его реализация является залогом того, что проект 
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акта отвечает потребностям общества и государства. Действие данного 
принципа обусловлено объективными условиями развития общественных 
отношений в пределах государства. Постоянная динамика общественных 
отношений предопределяет необходимость принятия, изменения и отмены 
отдельных нормативно-правовых актов. 

В процессе осуществления правотворчества в области социального 
обеспечения также должны применяться принципы: принцип системности 
(разработка нормативно-правового акта как элемента правового обеспечения 
определенной группы общественных отношений с учетом положений других 
нормативно-правовых актов), принцип объективности (на данный момент 
нормативно-правовой акт является реальным отображением политической 
воли большинства, которое не всегда совпадает или не совпадает с интере-
сами и потребностями общества в целом), принцип исполняемости (при под-
готовке акта следует учитывать финансовые, кадровые, организационные, 
юридические условия, наличие которых позволяет ему быть реализован-
ным), принцип научности (разработка проекта нормативно-правового акта 
должна проводиться со знанием в первую очередь теоретических положе-
ний, которые целесообразно применить для урегулирования отношений, ко-
торые требуют регламентации). Благодаря данным принципам можно ут-
верждать, что при их применении цель принятия нормативно-правового акта 
в области социального обеспечения будет достигнута, а социальное обеспе-
чение граждан будет отвечать не только конституционным, но и междуна-
родным требованиям. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН 

А. Г. Авдей, кандидат юридических наук, доцент 
Во многих странах мира сегодня проходит период трансформации со-

циальной политики, адаптации ее к новым социально-экономическим, де-
мографическим реалиям. 

Конституционная интерпретация понятия социального государства вклю-
чает два основных вектора его деятельности: первый – это общая стратегия, 
касающаяся любого члена общества (проведение политики, которая направле-
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на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека); второй – решаемые государством дополнительные задачи 
в отношении отдельных групп и слоев населения (установление различных 
гарантий социальной защиты). Признание на конституционном уровне значи-
мости социальной защиты (как составного элемента понятия социального го-
сударства), а также конституционно закрепленная взаимосвязь социальной 
защиты и социального обеспечения неизбежно вызывают интерес науки права 
социального обеспечения к этому феномену общественной жизни. 

Проблемы социальной защиты граждан всегда волновали и продолжают 
волновать ученых разных направлений (юристов, социологов, экономистов). 
С 1947 г. указанная проблема встала на повестке дня созданного для этих 
целей Международного общества социальной защиты. В 1958 г. в Стокголь-
ме и в 1960 г. в Белграде состоялись специальные международные конгрессы 
социальной защиты, в которых активное участие принимали видные совет-
ские экономисты, социологи и юристы. Несмотря на многие теоретические 
проработки, к сожалению, акцентировать внимание на сущности и содержа-
нии понятия «социальной защиты» не удалось, сегодня оно оценивается да-
леко не однозначно. 

Анализ многочисленных публикаций по рассматриваемой проблеме по-
зволяет сделать вывод, что, несмотря на глубокое теоретические исследова-
ния отдельных аспектов проблемы (пенсионного обеспечения, социальной 
защиты инвалидов, женщин, детей, социальных услуг), системное видение 
стратегии и тактики, адекватное современным реалиям белорусской эконо-
мики, менталитету и ценностным ориентациям населения, механизм органи-
зации социальной защиты населения в трансформирующейся экономике еще 
не сформирован. Не исследован механизм поддержки трудоактивного насе-
ления в условиях необходимости выживания семьи и индивида, с позиции 
адаптации к рыночным условиям, выявления возможностей самореализации 
и самозащиты населения, снятия социальной напряженности. Требуется пе-
реосмысление реформируемой пенсионной системы с целью адаптации их 
к изменившимся социально-экономической и демографической ситуациям 
с учетом зарубежного опыта. Необходимо выделить общее и особенное 
в социальном обеспечении европейских государств, имплантировать пози-
тивный опыт в белорусскую систему социальной защиты. Представляется, 
что именно сложность, многогранность проблемы предопределяет недоста-
точную теоретическую изученность ряда важных аспектов исследуемой про-
блемы, когда каждое продвижение по пути углубления экономических ре-
форм порождает новые проблемы, требующие неотлагательного научного 
исследования и нового методического обеспечения. 

Социальную защиту можно определить как комплекс мер в сфере де-
нежного и натурального обеспечения, услуг и льгот, направленных на соци-
альную поддержку нуждающихся граждан, создание условий для их само-
реализации и самообеспечения, а также осуществляемых за счет бюджетов 
и фондов социальной поддержки населения, других источников сверх тради-
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ционно реализуемых системой социального обеспечения. Данное определе-
ние адресное, и в нем делается акцент на том, что социальная защита может 
быть эффективной только в том случае, когда она обеспечивает не просто 
материальное благосостояние, но и экономическую самостоятельность, со-
циальный статус личности, душевный комфорт. 

На наш взгляд, недопустимо осуществлять социальную защиту только 
в отношении отдельных граждан. Проблема социальной защиты в условиях 
экономической реформы нередко сводится только к пенсионерам, инвали-
дам, семьям с детьми и другим гражданам. Система социальной защиты 
должна защищать интересы всех граждан, страховать их от резкого падения 
качества жизни, ухудшения социального самочувствия и т. д.  

Сегодня следует формировать общественное мнение, государственный 
подход и поведение каждого человека с новых позиций. Наше общество до 
сих пор пожинает плоды бесплатного и бесконечного предоставления мате-
риальных благ. Определенную лепту в укоренение такого понимания внесло 
использование понятия алиментарности. Понятие алиментарности должно 
быть исключено из современной социально-правовой лексики, поскольку 
злоупотребление терминами «безэквивалентность» и «безвозмездность» по-
рождают суждения о том, что социальная деятельность государства (а зна-
чит, и социальное обеспечение, социальная защита) – это «милость», «мо-
ральный долг», «благородный жест» и т. п.  

Функционирующая система белорусского законодательства о социальной 
защите граждан не должна быть подвержена сиюминутным и необоснованным 
изменениям, непредсказуемым деформациям. Частые изменения и допол-
нения, вносимые в нормативные акты, осложняют правоприменительную 
практику. Необходимо видеть перспективу развития законодательства и зара-
нее определять основные концептуальные направления этого развития. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РАБОТНИКА НА ЗАЩИТУ  
ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ 

СТАНДАРТЫ 

Т. А. Зыкина, кандидат юридических наук, доцент (г. Архангельск, 
Россия) 

Международная интеграция труда проявляется в расширении взаимо-
действия различных государств между собой для более полного осуществле-
ния прав работников, включая разработку стандартов труда и механизма их 
реализации. По мнению И. Я. Киселева, международные трудовые стандар-
ты представляют собой «регламентацию с помощью соглашений государств 
вопросов, связанных с применением наемного труда, улучшением его усло-
вий, охраной труда, защитой индивидуальных и коллективных интересов 
работников»1.  

                                                                 
1 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. М., 1999. С. 447. 
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Одно из естественных и неотъемлемых прав каждого – право на равен-
ство с другими людьми и запрет дискриминации (ст. 1, 2 Всеобщей деклара-
ции прав человека1). В научной литературе отмечается, что «социальное ра-
венство нельзя отождествлять с равноправием. Равенство означает одинако-
вые фактические условия, в которые поставлены люди, а равноправие – оди-
наковое положение людей по закону»2. 

Выработке единого законодательного понимания дискриминации в сфе-
ре труда послужили принятые в 1966 г. на основе Всеобщей декларации прав 
человека два международных договора: Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах3 и Международный пакт о граж-
данских и политических правах4. В ст. 26 Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах, в частности, отмечено, что все 
люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 
равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация 
должна быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам 
равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни 
было признаку, как-то: расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. 

Формированию международных стандартов относительно запрещения 
дискриминации в сфере труда способствуют также документы Международ-
ной организации труда (МОТ). Так, в Конвенции МОТ № 111 «Относительно 
дискриминации в области труда и занятий» 1958 г.5 установлен перечень 
обстоятельств, признаваемых основаниями дискриминации: раса, цвет кожи, 
пол, религия, политические убеждения, национальная принадлежность, или 
социальное происхождение, или иные различия, исключения или предпочте-
ния, имеющие своим результатом ликвидацию, или нарушение равенства 
возможностей, или обращения в области труда и занятий. Перечень, приве-
денный в Конвенции МОТ № 111, может быть расширен государством – 
членом МОТ посредством консультаций с представительными организация-
ми работодателей и трудящихся. Кроме того, в данном документе указано, 
что всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на специ-
фических требованиях, связанных с определенной работой, не считаются 
дискриминацией. 

В ст. 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод заключен принцип равенства и запрещения дискриминации: пользо-
вание правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно 
быть обеспечено без какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, 

                                                                 
1 Российская газета. 1995. № 3. 
2 Пашков А.С., Ротань В.Г. Социальная политика и трудовое право. М., 1986. С. 17. 
3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
4 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
5 Ведомости ВС СССР. 1961. № 44. Ст. 448. 
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цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, националь-
ного или социального происхождения, принадлежности к национальным 
меньшинствам, имущественного положения, рождения или любым иным 
обстоятельствам1. 

Европейская социальная хартия (пересмотренная), а также многочис-
ленные постановления Европейского Суда по правам человека формируют 
нормы европейского права в данной области, которое также способствует 
процессу становления международных и внутригосударственных стандар-
тов в понимании дискриминации, включая дискриминацию наемного ра-
ботника и ее видов. Например, в международном трудовом праве исследо-
ватели уже сегодня выделяют различные критерии запрещенной дискри-
минации, такие как: раса, цвет кожи, пол, религия, политические убежде-
ния, национальная принадлежность, социальное происхождение, семейные 
обязанности, семейное положение, участие в профсоюзах и профсоюзной 
деятельности, возраст, нетрудоспособность2, – выражая мнение, что дан-
ный список может быть дополнен в связи с меняющейся социальной жиз-
нью и потребностями людей. Например, к основаниям дискриминации уже 
в настоящее время можно отнести судимость (в том числе погашенную), 
сексуальную ориентацию и др. 

В этой связи следует также отметить, что проблема дискриминации 
в трудовых отношениях в разные исторические периоды воспринимается 
мировым сообществом неодинаково и соответственно различается ее оценка 
со стороны законодателя. Например, изначально проблема неравенства 
женщин и мужчин в сфере труда вообще не признавалась, но впоследствии 
гендерная дискриминация была признана повсеместно и многие государства, 
включая Россию, закрепили принцип равенства полов в национальном зако-
нодательстве. 

Влияние международного подхода к определению дискриминации на 
российское трудовое право очевидно. Оно отразилось в общем взгляде на 
понимание дискриминации в российском трудовом праве, на формировании 
списка оснований дискриминации.  

Проблема дискриминации российских работников продолжает оставать-
ся актуальной. Данный вывод подтверждается одним из исследований в об-
ласти соблюдения прав человека, которое было проведено независимым ис-
следовательским центром «Российское общественное мнение и исследова-
ние рынка» в 41 субъекте Российской Федерации и, в частности, показало, 
что только 12,8 % участников опроса считают, что в России повсеместно 
соблюдается право на равную оплату за равный труд3. Такое утверждение 

                                                                 
1 СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 
2 Присекина Н.Г. Проблемы дискриминации в международном трудовом праве: Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Владивосток, 2002. С. 18.  
3 Россияне и соблюдение прав человека. Российское общественное мнение и исследование 
рынка // http//www.romir 
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следует отнести к разнице в оплате труда за одинаковый труд у мужчин 
и женщин. Правда, и здесь не все однозначно. Следует учитывать, что жен-
щины в среднем работают в более комфортных условиях, чем мужчины. Они 
не так часто заняты на работах в ночную смену, не работают под землей. 
Иначе говоря, одни лишь различия в заработной плате не всегда говорят 
о дискриминации на рынке труда.  

Российское законодательство, отражая признанные мировым сообщест-
вом права человека, составляющие основу в понимании прав и свобод ра-
ботника, также является базой для становления внутригосударственных тру-
довых стандартов. В Конституции Российской Федерации, ТК Российской 
Федерации, других нормативных актах, содержащих нормы трудового права, 
отражено понятие «дискриминация». Согласно п. 2 ст. 19 Конституции Рос-
сийской Федерации «государство гарантирует равенство прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограни-
чения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности»1. В ст. 3 ТК Российской Федера-
ции этот перечень представлен еще шире. Установлено, что никто не может 
быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо пре-
имущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объе-
динениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми каче-
ствами работника. 

Следует отметить, что в отличие от российского советское законода-
тельство понятию дискриминации не уделяло достаточного внимания. Ис-
ключение составляли ст. 5, 16, 77 КЗоТ, которые запрещали дискриминацию 
при приеме на работу и в оплате труда.  

Однако отражения в нормах российского трудового права положений 
о запрете дискриминации явно недостаточно. Необходимо также, чтобы эти 
нормы не просто соответствовали общепризнанным международным и внут-
ригосударственным стандартам, но и успешно претворялись в жизнь. 

Механизм реализации права работника на защиту от дискриминации 
предполагает следование строго обусловленному процессу осуществления 
правовых предписаний. Речь идет о правомерном поведении и практической 
деятельности людей по осуществлению прав и выполнению юридических 
обязанностей2. Основная проблема в реализации права работника на защиту 
от дискриминации заключается в сложности доказывания существующих 

                                                                 
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
2 Общая теория права / Отв. ред. А.С. Пиголкин. М., 1994. С. 282. 
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фактов дискриминации в сфере труда. В судах практически нет дел о дис-
криминации работников, поэтому отсутствует и реальное влияние судебной 
системы на сокращение числа случаев дискриминации в сфере труда. 

В России все еще между юридическим и фактическим равноправием, 
между равенством прав и равенством возможностей существует ощутимая 
разница. Постепенному достижению равенства работников между собой бу-
дет способствовать становление стандартов в сфере труда, особенно учиты-
вая, что перечень обстоятельств, способных служить основанием для дис-
криминации, открыт как на внутригосударственном, так и на международ-
ном уровне.  

Сформированные в международном и российском трудовом праве стан-
дарты уже способствуют тому, что дискриминация в области труда понима-
ется в настоящее время более широко и конкретно, чем это было ранее. Та-
кой подход представляется перспективным, поскольку предполагает реаль-
ную возможность не только устранения существующих оснований для дис-
криминации работников, но и выявления новых проблем в данной области.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

Н. М. Черноруцкая 
Рынок труда в Республике Беларусь складывается под влиянием демо-

графических факторов. Так, рост рождаемости в стране и старение населения 
приводят к выходу с рынка труда молодых женщин в связи с рождением ре-
бенка и лиц старшего возраста. Правда, нельзя не отметить высокий процент 
работающих пенсионеров (почти треть вместо допустимых 10–15 %). В свя-
зи с этим поднимается проблема пересмотра в сторону увеличения планки 
пенсионного возраста. Мы разделяем позицию тех, кто считает, что о повы-
шении пенсионного возраста можно говорить только после увеличения про-
должительности жизни. Иначе у нас получится нонсенс, когда пенсионный 
возраст переваливает за уровень средней продолжительности жизни. В Рес-
публике Беларусь практически приостановлена практика досрочного выхода 
на пенсию лиц предпенсионного возраста в связи с ликвидацией организа-
ции и сокращением штата. 

Усугублению проблемы дефицита трудовых ресурсов способствуют 
территориальные и структурные диспропорции спроса и предложения на 
рынке труда. Концентрация рабочей силы в г. Минске, крупных промыш-
ленных городах остро ставит проблему занятости населения, проживающего 
в малых городских поселениях и в сельской местности. Структура профес-
сионального образования смещена в пользу высшей школы. В то же время 
спрос на квалифицированных рабочих и специалистов остается неудовле-
творенным и продолжает возрастать. 

Особый дефицит кадров испытывает здравоохранение Беларуси. По 
данным Минтруда Республики Беларусь, число вакансий врачей на 1 июня 
2008 г. составляло в городской местности 1029 (безработных – 26), в сель-
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ской местности – 62 (безработных – 4) (www/mintrud.gov.by). Не помогает 
в решении проблемы и институт обязательной отработки молодых специа-
листов в течение трех лет (1 год – врач-стажер, два года – врач-специалист).  

Работающее население является основной группой риска по части 
ухудшения здоровья и роста смертности. Общие потери трудоспособного 
населения в 2006–2010 гг. могут достичь почти 150 тысяч человек, из них на 
долю мужчин придется около 70 % (Экономический бюллетень НИЭИ Мин-
экономики Республики Беларусь. 2008. № 8. С. 56). Высокая смертность 
в трудоспособном возрасте во многом связана с неудовлетворительными 
условиями труда и его низкой безопасностью. Для обеспечения безопасного 
труда требуется разработка новых методов оценки и управления профессио-
нальными рисками на основе комплексного мониторинга опасных и вредных 
факторов производственной сферы и оценки их долговременных последст-
вий для уровня трудоспособности работников и состояния здоровья пенсио-
неров. Важно не только выводить людей из вредных производств, но и зара-
нее готовить их к освоению новых и смежных профессий, что повысит их 
конкурентоспособность на рынке труда. К сожалению, принятый в 2008 г. 
Закон Республики Беларусь «Об охране труда» оказался во многом деклара-
тивным. В нем не предусмотрено создание служб медицины труда, что, на 
наш взгляд, весьма актуально. 

Роль миграции в увеличении трудового потенциала страны в средне-
срочной перспективе будет незначительной. Если за 2001–2005 гг. она смог-
ла почти на 10 % компенсировать смертность, то в 2006–2010 гг. – лишь на 
1,1 % (Экономический бюллетень НИЭИ Минэкономики Республики Бела-
русь. 2008. № 8. С. 59).  

В условиях сокращения численности населения в трудоспособном воз-
расте ключевое значение приобретает способность максимально эффективно 
использовать существующий в Республике Беларусь человеческий потенци-
ал, включая безработных граждан. Европейский опыт показывает, что поли-
тика по стимулированию активности на рынке труда должна рассматривать-
ся совместно со стратегиями по социальной включенности и установлением 
взаимосвязей между различными видами мер (здравоохранение, образова-
ние, жилье и т. д.).  

Модернизация производства, расширение применения новых наукоем-
ких технологий вынуждает стимулировать спрос на рабочую силу в сфере 
высоких технологий, тем самым остановив ее отток в развитые страны. Так, 
ст. 18 Закона Республики Беларусь «О подоходном налоге с физических 
лиц» установлена единая налоговая ставка в размере 9 % в отношении дохо-
дов, полученных физическими лицами (кроме работников, осуществляющих 
обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков) от рези-
дентов и нерезидентов Парка высоких технологий по трудовым договорам. 
В дополнение к этому требуется ввести свободный доступ в Республику Бе-
ларусь и так называемых «высококвалифицированных мигрантов», особенно 
топ-менеджеров, специалистов по защите информации и др.  



 295

Для взаимосвязи рынка труда и профессионального образования акту-
альна разработка профессиональных стандартов по уровням профессиональ-
ного образования, которая позволит определить качественные характеристи-
ки запроса (заказа) работодателей на подготовку рабочих кадров и специали-
стов, а также сформирует основу для сертификации персонала, с помощью 
которой будет обеспечен равный доступ к отраслевым и профессиональным 
рынкам труда и повышена правовая защищенность работников при проведе-
нии аттестации. 

Для формирования цивилизованного рынка труда важным представля-
ется постановка во главу угла принципа достойной оплаты труда (заявленная 
позиция Международной организации труда) и принципа социальной спло-
ченности (важнейшее направление социальной политики Совета Европы). 

Система оплаты труда должна позволять человеку не только полноцен-
но питаться, растить детей, приобретать необходимые для быта товары, 
а также обеспечивать себя достойным жильем, а поэтому величина заработной 
платы при ее формировании включает затраты на воспроизводство не только 
работника, но и членов его семьи. В условиях рыночной экономики затраты на 
развитие трудового потенциала складываются из расходов на воспитание, 
здравоохранение, образование, профессиональную подготовку. В силу госу-
дарственной зарегулированности заработной платы в Республике Беларусь, 
ее низкого размера в бюджетных организациях требуется поддерживаемый 
многими экспертами пересмотр нормативной базы и принятие Закона «Об 
оплате труда в Республике Беларусь», учитывающего требования времени. 

В международной торговле не приветствуется такое явление, как «со-
циальный демпинг». Европейский Союз несколько лет назад ввел новую сис-
тему торговых преференций (так называемую «GSP+»). Те страны, которые 
хотят и заинтересованы в получении дополнительных льгот в доступе на 
рынок ЕС, получают это право при добровольном принятии на себя обяза-
тельств в сферах социально-трудовых стандартов, соблюдения прав человека 
и охраны окружающей среды. К сожалению, в отношении Республики Бела-
русь действие этих преференций приостановлено. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ НАНИМАТЕЛЮ 

И. В. Гущин, доктор юридических наук, профессор 
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный на-

нимателю, – это самостоятельный вид ответственности в трудовом праве. 
Привлечение работника к дисциплинарной ответственности не освобождает 
его от материальной ответственности, которая является их обязанностью. 

Материальная ответственность работников наступает при наличии 
следующих условий: 1) причинения прямого действительного ущерба; 
2) противоправности поведения работника, совершившего соответствую-
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щие действия или бездействия; 3) вины работника в причинении ущерба; 
4) прямой причинной связи между противоправным действием или без-
действием работника и наступившим ущербом. Материальная ответст-
венность наступает тогда, когда нанимателю, с которым работник состоит 
в трудовых отношениях, причинен прямой действительный ущерб, но не 
упущенная выгода. Под прямым ущербом понимаются утрата, ухудшение 
или понижение ценности имущества, влекущее необходимость для нани-
мателя произвести дополнительные затраты на его восстановление или 
приобретение нового.  

Противоправным признается такое поведение работника, при котором 
он не исполняет должным образом свои трудовые обязанности, возложен-
ные на него трудовым договором, трудовым контрактом, коллективным 
договором или соглашением. Действующим законодательством не преду-
смотрена обязанность возмещения работником вреда, который относится 
к категории нормального производственно-хозяйственного риска.  

В соответствии со ст. 402 Трудового кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ТК) работники, как правило, несут полную материальную ответствен-
ность за ущерб, причиненный по их вине нанимателю. Однако в ст. 403 ТК 
предусмотрены случаи ограниченной материальной ответственности и уста-
новлено, что работники несут ограниченную материальную ответственность 
в следующих случаях: 1) работники – в размере причиненного по их вине 
ущерба, но не выше среднего месячного заработка за порчу или уничтоже-
ние по небрежности материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), 
в том числе при их изготовлении, а также за порчу или уничтожение по не-
брежности инструментов, измерительных приборов, специальной одежды 
и других предметов, выданных нанимателем работнику в пользование для 
осуществления трудового процесса; 2) руководители организаций, их замес-
тители, руководители структурных подразделений и их заместители – в раз-
мере причиненного по их вине ущерба, но не выше среднего месячного зара-
ботка, если ущерб причинен неправильной постановкой учета и хранения 
материальных или денежных ценностей, непринятием необходимых мер 
к предотвращению простоев или выпуска недоброкачественной продукции. 
При ограниченной материальной ответственности работник обязан возмес-
тить ущерб в фактическом размере. Однако сумма возмещения не может 
превышать размер либо среднемесячного заработка, либо трехкратного 
среднемесячного заработка, как указано в ст. 403 ТК.  

В статье 404 ТК перечислены случаи полной материальной ответствен-
ности, которую несут работники, виновный в причинении ущерба нанимате-
лю. В этой статье предусмотрено, что работники несут материальную ответ-
ственность в полном размере ущерба, причиненного по его вине нанимате-
лю, в следующих случаях: 1) если между работником и нанимателем в соот-
ветствии со ст. 405 ТК заключен письменный договор о принятии на себя 
работником полной материальной ответственности за необеспечение со-
хранности имущества и других ценностей, переданных ему для хранения или 
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для других целей; 2) имущество и другие ценности были получены работни-
ком под отчет по разовой доверенности или по другим разовым документам; 
3) ущерб причинен преступлением. Освобождение работника от уголовной 
ответственности по нереабилитирующим основаниям не освобождает его от 
материальной ответственности; 4) ущерб причинен работником, находив-
шимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне-
ния; 5) ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или 
умышленной порчей материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), 
в том числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных 
приборов, специальной одежды и других предметов, выданных нанимателем 
работнику в пользование для осуществления трудового процесса; 6) ущерб 
(с учетом неполученных доходов) причинен не при исполнении трудовых 
обязанностей. В соответствии со ст. 405 ТК письменные договоры о полной 
материальной ответственности могут быть заключены нанимателем с работ-
никами, достигшими 18 лет, занимающими должности или выполняющими 
работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей, 
отпуском, перевозкой или применением в процессе производства передан-
ных им ценностей под сохранность. 

В процессе работы может возникнуть необходимость заключить инди-
видуальный договор о полной материальной ответственности с работником. 
Отказ от заключения такого договора без уважительных причин должен рас-
сматриваться как неисполнение работником своих трудовых обязанностей со 
всеми вытекающими последствиями. В содержании Примерного договора 
о полной индивидуальной материальной ответственности предусматривается 
перечень основных обязанностей работника и нанимателя. 

В статье 406 ТК указано, что при совместном выполнении работниками 
отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (от-
пуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных 
им ценностей, когда невозможно разграничить материальную ответствен-
ность каждого работника и заключить с ним договор о полной материальной 
ответственности, может быть введена коллективная (бригадная) материаль-
ная ответственность. Необходимость введения коллективной (бригадной) 
материальной ответственности определяется нанимателем в соответствии 
с ч. 1 ст. 406 ТК. Письменный договор о коллективной (бригадной) матери-
альной ответственности заключается между нанимателем и всеми членами 
коллектива (бригады). Примерный перечень работ, при выполнении которых 
может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность, 
а также Примерный договор о такой ответственности утверждаются Прави-
тельством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. С учетом 
Примерного перечня, приведенного в ч. 1 ст. 406 ТК, наниматель вправе на 
основании коллективного договора, а при его отсутствии – самостоятельно, 
утверждать перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых 
работниками, с которыми могут заключаться письменные договоры о полной 
коллективной (бригадной) материальной ответственности.  
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Порядок возмещения ущерба нанимателю зависит от его размера и во-
леизъявления работника, некоторых иных обстоятельств. Работник, причи-
нивший ущерб, может в соответствии со ст. 401 ТК добровольно возместить 
его полностью или частично. Причем закон предоставляет право сделать это 
независимо от срока, размера ущерба и вида материальной ответственности. 
С согласия нанимателя он может передать для возмещения причиненного 
ущерба равноценное имущество или исправить повреждение. В последнем 
случае единственное условие – согласие на это нанимателя. 

Если работник добровольно не возместит ущерб, то в соответствии с за-
конодательством допускается принудительный порядок его возмещения, ко-
торый можно подразделить на два вида – внесудебный и судебный. Внесу-
дебный порядок предусмотрен для случаев возмещения ущерба в размере, не 
превышающем среднего месячного заработка работника. Согласно ч. 1 
ст. 408 ТК возмещение ущерба работниками в размере, не превышающем 
среднего месячного заработка, производится по распоряжению нанимателя 
путем удержания из заработной платы работника. Распоряжение нанимателя 
должно быть сделано не позднее двух недель со дня обнаружения причинен-
ного работником ущерба и обращено к исполнению не ранее десяти дней 
(ч. 2 ст. 408 ТК) со дня сообщения об этом работнику. Если работник не со-
гласен с вычетом или его размером, трудовой спор по его заявлению рас-
сматривается в порядке, предусмотренном законодательством. Поскольку 
в этом случае действует внесудебный порядок рассмотрения вопроса о воз-
мещении ущерба, суд должен отказать в принятии искового заявления, если 
не истек двухнедельный срок для издания нанимателем распоряжения об 
удержании из заработной платы работника.  

При пропуске нанимателем двухнедельного срока для издания приказа 
(распоряжения) об удержании, отказе работника от добровольного возмеще-
ния ущерба либо когда ущерб превышает среднемесячный заработок, воз-
мещение производится в судебном порядке. При этом на отказ работника от 
добровольного возмещения должно быть указано в исковом заявлении. Если 
наниматель в нарушение установленного порядка произвел удержание из 
заработной платы работника, то орган по рассмотрению трудовых споров 
принимает по жалобе работника решение о возврате незаконно удержанной 
заработной платы. Взыскание с руководителей организаций и их заместите-
лей материального ущерба в судебном порядке производится по заявлению 
собственника или уполномоченного им органа либо прокуратуры. 

В исковом заявлении о возмещении ущерба, причиненного нанимателю, 
должен быть указан размер прямого действительного ущерба, изложены 
факты, подтверждающие вину, противоправность работника, причинную 
связь между его деянием и ущербом. 

Судья вправе возвратить заявление, если оно по форме и содержанию не 
отвечает требованиям ГПК, не оплачено государственной пошлиной в уста-
новленном размере, при его подаче не были соблюдены требования о пре-
доставлении копий заявлений и других документов, а указание судьи, изло-
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женное в определении об исправлении в установленный срок недостатков 
заявления, не было выполнено. 

Для обращения нанимателя в суд по вопросам взыскания с работника 
материального ущерба установлен срок в один год со дня обнаружения 
ущерба (ст. 242 ТК). Те же сроки применяются и при обращении в суд про-
курора. 

Указанный срок исчисляется со дня, следующего за днем обнаружения 
ущерба, т. е. днем, когда нанимателю стало известно о наличии ущерба, при-
чиненного работником. Днем обнаружения ущерба, выявленного в результа-
те инвентаризации материальных ценностей, при ревизии или проверке фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия, следует считать день 
подписания соответствующего акта или заключения. Срок, пропущенный по 
уважительной причине, может быть восстановлен судом. Основание отказа 
или удовлетворение требования о восстановлении срока должно быть моти-
вировано в решении суда. 

В соответствии со ст. 409 ТК суд может с учетом степени вины, кон-
кретных обстоятельств и материального положения работника уменьшить 
размер ущерба, подлежащего возмещению. Проверяя материальное положе-
ние работника как условие применения ст. 409 ТК, суды должны истребо-
вать доказательства об имущественном положении лица, привлекаемого 
к материальной ответственности (размер заработка, иные доходы), его се-
мейном положении. При этом должны учитываться основные и дополни-
тельные доходы, количество членов семьи, наличие иждивенцев, удержания 
по исполнительным листам, наличие имущества, в том числе доли в общей 
собственности, совместной собственности супругов в имуществе личного 
подсобного хозяйства и т. п. 

Суд не вправе полностью освободить работника, виновного в причине-
нии ущерба, от обязанности возместить ущерб, он может в соответствии со 
ст. 409 ТК лишь уменьшить размер ущерба, подлежащего возмещению, не-
зависимо от оснований материальной ответственности. В частности, суд мо-
жет принять во внимание обстоятельства, препятствовавшие работнику вы-
полнять надлежащим образом возложенные на него обязанности: отсутствие 
нормальных условий хранения, ненадлежащую организацию труда и т. п. 
При этом суду необходимо устанавливать, принимал ли работник зависящие 
от него меры к предотвращению ущерба (п. 30 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. № 2). 

Вместе с тем наличие этих обстоятельств само по себе не может служить 
основанием для уменьшения ущерба, подлежащего взысканию, если работник 
знал либо мог и должен был знать о наличии этих обстоятельств или о воз-
можности их возникновения и влиянии на сохранность материальных ценнос-
тей, но не принял всех зависящих от него мер к предотвращению ущерба. 

Заключение договора о бригадной материальной ответственности не ис-
ключает применения ст. 409 ТК относительно того или иного члена бригады. 
Бригадная материальная ответственность не является солидарной, поэтому 
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ответственность здесь не индивидуальная, а коллективная. Никто из бригады 
не может обладать правом регрессивного требования. Таким образом, субъ-
ектом материальной ответственности является бригада, нарушавшая обязан-
ности перед нанимателем по сохранности имущества. 

Суд вправе выйти за пределы исковых требований, если неправильно 
определена сумма ущерба, а также при наличии к тому оснований принять 
решение о взыскании с работника суммы ущерба в более высоких пределах 
ограниченной материальной ответственности по сравнению с предъявлен-
ным иском либо в полном размере ущерба. Если предъявлен иск о возмеще-
нии ущерба в пределах полного его размера, а на работника может быть воз-
ложена материальная ответственность в ограниченном размере, суд разре-
шает спор по существу. 

Если при подготовке гражданского дела или в процессе его разбиратель-
ства будет установлено, что ущерб причинен не только по вине ответчика, 
но и неправомерными действиями других лиц, суды должны привлекать их 
к участию в качестве соответчиков. 

Действующее законодательство предусматривает взыскание задолжен-
ности в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей орга-
нов, совершающих нотариальные действия. 

Для получения исполнительной надписи представляются: письменное 
обязательство материально ответственного работника о погашении им за-
долженности по недостаче; справка, выданная организацией (за подписью 
руководителя и главного (старшего) бухгалтера), с указанием суммы задол-
женности по недостаче, оставшейся непогашенной при увольнении работни-
ка; справка об увольнении работника. Предусматривается также взыскание 
задолженности по оплате форменного обмундирования, оставшегося у уво-
ленных работников объединений, предприятий, в которых введено ношение 
форменной одежды. 

Для получения исполнительной надписи представляются: подлинное 
обязательство уволенного работника оплатить в рассрочку стоимость полу-
ченного им форменного обмундирования; справка об увольнении работника; 
завершенная взыскателем выписка из лицевого счета уволенного работника 
об оставшейся за ним задолженности. 

Если полностью или частично судом отказано во взыскании данных сумм 
по причине ненадлежащего учета и хранения материальных ценностей, про-
пуска сроков исковой давности и по другим зависящим от истца причинам, то 
источником погашения этих убытков является прибыль, остающаяся в рас-
поряжении субъекта хозяйствования или другие собственные средства. Анало-
гично в состав себестоимости не могут быть включены суммы недостач (хи-
щений) по мотиву «отсутствия виновных лиц», если нет постановления пра-
воохранительных органов о прекращении уголовного дела по такому мотиву. 

Обзор судебной практики показывает, что судами при рассмотрении дел о 
материальной ответственности работников за ущерб, причиненный нанимате-
лю, часто допускаются ошибки. В частности, такие как неполное выяснение 
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фактических обстоятельств, неправильное снижение размера материального 
ущерба, подлежащего возмещению как по мотивам степени вины, так и мате-
риального положения работника; по смете полной материальной ответствен-
ности возлагалась ограниченная ответственность, неправильно определялся 
круг субъектов ответственности. Имелись случаи, когда не соблюдаются разъ-
яснения, данные Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь. 

РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Т. А. Постовалова, кандидат юридических наук, доцент  
Tрудовое право Европейского Союза формировалось под воздействием 

концептуальных построений и практики, свойственных национальным пра-
вовым системам государств-членов и международному праву. 

В возникновении и развитии трудового права Европейского Союза мож-
но выделить 8 этапов. Каждый этап имеет свою социально-политическую 
философию. 

1-й этап – экономический неолиберализм и свободы (1957–1971). Со 
времени образования (1957) Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) главной задачей Сообщества становится координация экономической 
политики и создание общего рынка. В рамках ЕЭС усилия государств-членов 
сконцентрированы на создание предпосылок для мобильности наемных ра-
ботников. Важнейшими законодательными актами этого периода были: Рег-
ламент № 1612/68/ЕЭС «О свободе передвижения работников в Сообщест-
ве» и Директива № 68/360 «Об отмене ограничений на передвижение и про-
живание работников и их семей внутри Сообщества», а также Регламент 
№ 1251/70 ЕЭС «О праве наемных работников оставаться на территории го-
сударства-члена после осуществления там трудовой деятельности». В Дого-
воре о Европейском объединении угля и стали и Договоре о Европейском 
сообществе по атомной энергии (ЕОУС и Евроатом) по данному вопросу 
содержится меньше норм. Так, в Договоре о Европейском объединении угля 
и стали отражены принцип активной политики на рынке труда и принцип 
интеграции социальных партнеров в развитии данной политики. Высший 
руководящий орган должен был активно способствовать эффективной заня-
тости, бороться против снижения потребности в рабочей силе и компенсиро-
вать путем денежных выплат неизбежную потерю рабочих мест (ст. 56 До-
говора о ЕОУС). Этот механизм в 1960-е гг. имел большое значение и рас-
сматривался как предшественник Европейского социального фонда. При 
Высшем руководящем органе была создана Совещательная комиссия, кото-
рая состояла из представителей производителя, наемных работников, потре-
бителей и торговцев (ст. 18 Договора о ЕОУС). Эта интеграция социальных 
партнеров в проводимую политику сегодня рассматривается как основа со-
циального диалога. При снижении заработной платы Высший руководящий 
орган был правомочен на вмешательство в рыночную конкуренцию (ст. 68 
Договора о ЕОУС). На практике это предписание по активному предотвра-
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щению социального демпинга не применялось. Договор о Евроатоме 1957 г. 
имел те же социально-политические компоненты. Так, он предусматривал 
в сфере защиты здоровья и безопасности наемных работников разработку 
обязательных норм независимым комитетом. 

2-й этап – социальные акции и «золотое время гармонизации» (1972–
1980). В Европе начиная с конца 1960-х гг. наемные работники выдвинули 
требование на участие в экономической жизни. В важнейших государствах 
Сообщества произошла смена Правительств, что придало новый социально-
политический импульс для развития данных требований. В пользу европей-
ской социальной политики говорило и расширение ЕЭС от первоначальных 
6 государств-членов (Франция, Германия, Нидерланды, Люксембург, Италия 
и Бельгия) до 9 (вступили еще Великобритания, Ирландия и Дания). Расши-
рение ЕЭС привело к расширению различий социальных традиций в Сооб-
ществе, нивелирование которых не было возможным без активной социаль-
ной политики. В 1971 г. Комиссия разработала социально-политическую 
программу действия, а в 1972 г. на Парижской встрече Совет Министров 
ЕЭС выступил с социально-политическим заявлением о том, что активное 
действие в социально-политической сфере имеет такое же значение, как Эко-
номический и Валютный союзы. 

В 1974 г. была принята первая социально-политическая Программа дей-
ствий. Ее основными целями было осуществление политики полной занято-
сти, улучшение условий жизни и труда. Все это было необходимо для вовле-
чения социальных партнеров в принятие социальных и экономических ре-
шений Сообщества, а также для участия наемных работников и их предста-
вителей в управлении предприятиями. Программа основывалась на новой 
философии, а именно: улучшение социальной и экономической политики 
и структуры не произойдет автоматически как последствие интеграции 
в рынок Сообщества, для этого требуются активные действия. Европейский 
кризис занятости, вызванный первым нефтяным кризисом, указал на необхо-
димость гармонизации трудового права. 

К социально-политическим мероприятиям относилась и гармонизация 
трудового права в сферах равного обращения и равенства шансов на рынке 
труда мужчин и женщин, защиты здоровья и усиление безопасности на ра-
бочем месте, а также изменения структуры предприятий, но прогресса 
в сфере коллективного участия наемных работников в управлении предпри-
ятием не было. Предложения Комиссии о включении положения об учете 
мнения наемных работников при управлении предприятием в Устав евро-
пейского общества (1970) и участие наемных работников при создании Ев-
ропейского наблюдательного совета (1980) не были приняты. 

Следует отметить, что в этот период были приняты следующие важней-
шие директивы в области трудовых отношений. В 1975 г. была принята Ди-
ректива № 75/11/ЕЭС «О равной оплате труда мужчин и женщин» и Дирек-
тива № 75/219/ЕЭС «Об унификации правового регулирования массового 
увольнения»; в 1976 г. – Директива №76/207/ЕЭС «О равном обращении 
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с мужчинами и женщинами в сфере доступа к занятости, включая профес-
сиональное образование и условия труда». В 1977 г. – Директива 
№ 77/187/ЕЭС «О переходе предприятий и приобретаемых правах» и Дирек-
тива № 77/576/ЕЭС «Об обозначении безопасности на рабочем месте» (изм. 
Директивой № 79/640/ЕЭС). В 1980 г. была принята Директива № 80/987ЕЭС 
«О защите наемного работника при неплатежеспособности работодателя» 

3-й этап – стагнация (1981–1985). В начале 1980-х гг. во всех государст-
вах – членах ЕЭС возросла безработица, произошла смена правительств и из-
менилась социально-политическая ориентация важнейших государств-чле-
нов. Новым направлением социально-политической философии стали при-
зывы к «подвижности» и ограничению «излишнего регулирования». Но де-
регулирование, которое частично определялось как тэтчеризм, вместо эко-
номического процветания привело к социальному регрессу. В новой иерар-
хии ценностей «дерегуляторов» экономическое процветание имело приори-
тет над социальным прогрессом, которое рассматривалось ими как роскошь. 

Новая философия социальной политики нашла отражение во второй Со-
циально-политической программе действия 1984 г. Ее целями стали: борьба 
с безработицей среди молодежи, введение новых технологий, безопасность 
на рабочем месте, интенсификация социального диалога межу работодате-
лями и представителями работников на предприятии и исследование влия-
ния издержек на социальное обеспечение, на конкурентоспособность и жиз-
ненный стандарт наемных работников. 

В фазе стагнации социальной политики были приняты многочисленные 
предложения о принятии социальных директив. Среди этих директив можно 
выделить: Директиву «О гармонизации структуры обществ, основанной на 
объединении капиталов и введение в них согласования с работниками» 
(1983); Директиву «О добровольной частичной занятости» (1982); Директиву 
«О регулировании атипичной занятости» (1982–1984); Директиву «Об от-
пуске родителям» (1984), а также предложения о разработке Рекомендации 
по сокращению рабочего времени. 

В сфере защиты труда были приняты следующие Директивы: Директива 
№ 82/501/ЕЭС «О тяжелых производственных травмах», отдельные рамоч-
ные директивы об опасных веществах на рабочем месте – Директива 
№ 82/605/ЕЭС «О защите работников от воздействия свинца» и Директива 
№ 83/447/ЕЭС «О защите работника от воздействия асбеста». 

4-й этап – социальная политика и Единый европейский акт (ЕЕА) (1986–
1992). На этом этапе не только социальная политика, но и вся европейская 
интеграция в целом находились в состоянии застоя. Европейская интеграция 
не улучшилась и со вступлением в ЕЭС Греции 1.01.1981 г., Испании и Пор-
тугалии 1.01.1986 г. Причина заключалась в том, что в ЕЭС входили, с одной 
стороны, государства, которые принадлежали к самым экономически разви-
тым странам мира, а с другой стороны, государства, уровень которых едва 
достиг уровня среднего экономического развития. Экономика требовала но-
вого развития с точки зрения европейского масштаба экономики, для того 



 304

чтобы конкурировать с другими экономическими регионами (например, ази-
атским или американским). И в этой ситуации был принят Единый европей-
ский акт, который предусматривал создание внутреннего рынка (ст. 8А До-
говор о ЕЭС). Для создания пространства без внутренних границ требова-
лось сближение законодательств (ст. 100А Договора о ЕЭС). ЕЕА закрепил 
положения об ответственности государств-членов за решение социальных 
проблем (ст. 138 Договора о ЕЭС). 

В Белой книге Комиссии (с 1985 г. до создания внутреннего рынка 
1992 г.) социальная политика не отражена. Эта односторонняя ориентация на 
интересы предпринимателей вызывало критику профсоюзов Сообщества. 
Было принято значительное число директив о защите труда. Наиболее важ-
ная среди них – это Рамочная директива № 89/391/ЕЭС «О защите здоро-
вья». До 1992 г. принято 12 отдельных директив. Среди них стоит упомянуть 
Директиву № 91/383/ЕЭС «О защите здоровья при атипичных трудовых от-
ношениях». Согласно ст. 118А Договора о ЕЭС отдельным государствам-
членам разрешалось устанавливать выше уровень защиты, чем установлено 
в директивах. На этом этапе в сфере трудового права, кроме защиты труда, 
наблюдался минимальный прогресс, обусловленный требованием едино-
гласного решения. В трудоправовой сфере было заключено только две ди-
рективы: Директива № 86/378/ЕЭС «О равном обращении мужчин и женщин 
в сфере системы социальной защиты на предприятии» и Директива 
№ 91/533/ЕЭС «О доказывании существенного содержания трудовых отно-
шений». Много предложенных директив не было принято, например, Дирек-
тива «О распределении времени доказывания» и Директива «О косвенной 
дискриминации». Прогресс в сфере «мягкого права» был более заметен. 
Правовая база социальной политики была расширена и благодаря принятию 
Хартии основных социальных прав трудящихся (1989). Данная Хартия Со-
общества была принята всеми государствами-членами, кроме Великобрита-
нии. Она охватывала основные принципы права Сообщества, а также прин-
ципы ЕКПЧ и обязательную часть Европейской социальной хартии. Кстати, 
она содержала также такие нормы, как гарантию справедливой оплаты труда 
(ст. 5), которая входила в необязательную часть Европейской социальной 
хартии. Хартия Сообщества не связывала непосредственно ни государства-
члены, ни Сообщество. Только ст. 28 содержала требования Комиссии раз-
работать эффективное внедрение этих норм в право Сообщества. Хартия, не 
имея юридической силы, обозначила главные цели социальной политики. 
Большое значение для становления социальной политики Сообщества имело 
Соглашение о социальной политике 1992 г. 

5-й этап – от Маастрихта к Амстердаму: две скорости (1993–1997). Сле-
дующим шагом для усиления интеграции было принятие Договора о Евро-
пейском Союзе и Договора о Европейском Сообществе (1992) в Маастрихте. 
К 1992 г. ЕЭС переросло рамки чисто экономического сотрудничества и, как 
отмечено в Маастрихтском договоре, превратилось в универсальное объеди-
нение под названием «Европейское Сообщество» (ЕС). С этого времени 
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в специальной литературе стал употребляться термин «право Европейского 
Сообщества», или сокращенно «право ЕЭС». Договор о ЕС явился важным 
по значению и самым крупным по объему учредительным документом Сою-
за. В нем закреплена почти вся компетенция этой организации (кроме общей 
внешней политики и политики безопасности, вопросов борьбы с преступно-
стью, а также атомной энергетики). В нем установлены основы экономиче-
ской системы, статус граждан и руководящих институтов Союза в целом. 
В основной текст Договора о ЕС был включен раздел «Социальная политика, 
образование, профессиональное обучение и молодежь» (ст. 146–150). За Со-
ветом ЕС было закреплено право устанавливать минимальные социальные 
стандарты и технические нормы труда. Были упрощены некоторые проце-
дурные вопросы принятия решений в социальной сфере. Социальная поли-
тика приобрела и свои региональные измерения, получив финансирование не 
только из Европейского социального фонда, но и других структурных фон-
дов, в частности Европейского фонда регионального развития. Принятие 
двух договоров объясняется политической необходимостью, а именно: «соз-
дание общего рынка не будет целью, если он не будет сопровождаться ло-
яльностью и симпатией европейских народов к их наднациональным инсти-
тутам. Необходимо также социальное измерение». Государства-члены дос-
тигли социально-политического соглашения о новой компетенции на изда-
ние правовых норм в сфере трудового права. Была усилена компетенция ев-
ропейских социальных партнеров, которые получили полномочия на заклю-
чение соглашений. В отличие от Единого европейского акта социально-
политическое соглашение предусматривает процедуру заключения соглаше-
ния с социальными партнерами. Наряду с возможностью автономного осу-
ществления у социального партнера появилось право затребовать проведе-
ния в жизнь соглашения путем издания акта Сообщества. В этой форме пра-
вотворчества в рамках социального диалога Европейский парламент не уча-
ствует. Социальные партнеры и Совет регулируют предложения Европей-
ской Комиссии в рамках корпоративного производства. Социально-поли-
тическое соглашение содержит новые социально-политические принципы, 
расширяющие социально-политическую компетенцию и правовые рамки для 
установления консенсуса с наемными работниками в рамках интеграции Со-
общества путем усиления социального диалога, и далее делает решающие 
шаги в направлении создания действительной европейской социальной мо-
дели. Предложения Комиссии по развитию этой модели первоначально чет-
ко ориентируются на понятия подвижность и конкурентоспособность. Белая 
книга социальной политики 1994 г. имела целью улучшение интеграции 
в сфере экономической и социальной политики, координацию политики за-
нятости государств-членов. Мероприятия по гармонизации трудового права 
концентрируются на усилении социального диалога, а также на консолида-
ции фундамента трудоправовых предписаний, к которым относятся нормы 
об индивидуальной защите при увольнении, защиты данных наемных работ-
ников, равного обращения при частичной занятости и срочных трудовых 
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отношениях, а также при работе на дому. Зеленая книга «Новая организация 
труда в духе партнерства» – это прогрессивный взгляд на регулирование 
трудовых отношений. Подвижное трудовое право рассматривалось как пра-
вовые, договорные и стратегические рамочные условия для решения кон-
цепции трудовых мест предпринимателей, предприятий и работодателей. 
При этом развивались различные гибкие системы учета рабочего времени 
и равное обращение при неполной занятости и к лицам, работающим при 
подвижном рабочем графике, различные налоговые, социальные и трудовые 
аспекты, развивалась подвижная система оплаты труда с сильным акцентом 
на личные способности и производительность труда. А также равные шансы 
для женщин, инвалидов, этнических меньшинств. Ученые предлагали закре-
пить основные социальные права в ст. 117 Договора о ЕС. 

На основе социально-политического соглашения были заключены сле-
дующие директивы: Директива № 94/457/ЕС «О европейском производст-
венном совете», Директива № 96/34/ЕС «Об отпуске родителям» и Дирек-
тива № 97/81/ЕС «О частичной занятости». Директивы об отпуске и час-
тичной занятости являлись одновременно первым успехом в правотворче-
стве в рамках социального диалога. На основе Договора о ЕС создавалось 
трудовое право Европейского Сообщества. В 1993 г., несмотря на возраже-
ния Великобритании, была принята Директива № 93/104/ЕС «О рабочем 
времени», основанная на ст. 118А Договора о ЕС, которая не требовала 
единогласия при ее принятии. В 1994 г. была принята Директива 
№ 94/33/ЕС «О защите труда молодежи», основанная на той же норме До-
говора, но принятая единогласно. В 1996 г. была заключена направляющая 
Директива № 96/91/ЕС «О компетенции», основанная на ст. 57 Договора 
о ЕС, позволившая принимать решение большинством голосов. Директива 
№ 97/80/ЕС «О распределении бремени доказывания», основанная на 
ст. 235 Договора о ЕС, касается обязанности государств-членов по облег-
чению бремени доказывания в случае дискриминации и содержит опреде-
ления косвенной дискриминации по признаку пола в Сообществе. Была 
обновлена Директива № 96/97/ЕС «О равном обращении мужчин и женщин 
при производственном обеспечении по возрасту». 

6-й этап – после пересмотра Договора о ЕС в Амстердаме (1998–2003). 
Забастовки против снижения заработной платы на государственных фран-
цузских транспортных предприятиях в 1996 г. и протесты против снижения 
субвенций каменноугольной промышленности Германии 1997 г. еще раз 
показали, что экономический валютный союз не осуществим при снижении 
жизненных стандартов. Общим мотивом снижения заработной платы во 
Франции и снижения субвенций в Германии было уменьшение государст-
венной квоты для достижения критерия конвергенции для валютного Сою-
за. Забастовки показали, что социально-политическое фланкирование Ев-
ропейского Союза все еще необходимо. 

В первичном праве (Амстердамский договор) впервые произошла суще-
ственная ревизия социальной политики ЕС. Амстердамский договор 1997 г. 
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инкорпорировал в соответствующие статьи Договора о ЕС все основные по-
ложения Соглашения о социальной политике и Социальный протокол, кото-
рые ранее были включены только в приложения к Маастрихтскому договору. 
Само Соглашение 1992 г. утратило силу. В ст. 137 Амстердамского договора 
закреплено право государств-членов устанавливать высокие нормативы 
и свои методы решения социальных проблем. Социальная политика в силу 
ст. 136 является целью Сообщества, и для этого Сообщество обладает зако-
нодательной компетенцией. Наряду со ст. 137 в ст. 13 Договора о ЕС утвер-
ждается, что Сообщество обладает компетенцией на издание законодатель-
ства для борьбы с дискриминацией. Социальная политика ориентируется на 
поддержание конкурентоспособности экономики в Сообществе (абз. 2 
ст. 136) и высокого уровня занятости (раздел IХ Договора, абз. 1 ст. 136). 
Социальная сфера стала предметом совместного ведения Европейского со-
общества и государств-членов. Сообщество поддерживает и дополняет дей-
ствия государств-членов в следующих областях: улучшение производствен-
ной среды в целях охраны здоровья и обеспечения безопасности работников; 
условия труда; информирование и консультирование работников; интегра-
ция лиц, исключенных из рынка труда; равенство мужчин и женщин в отно-
шении возможностей на рынке труда. Среди них приоритетными областями 
являются социальное обеспечение и социальная защита работников; защита 
работников после прекращения действия трудовых договоров с ними; пред-
ставительство и коллективная защита интересов работников и предпринима-
телей, включая их право на совместное принятие решений, условия найма 
и труда граждан третьих стран, легально проживающих на территории Со-
общества, финансовые взносы для содействия занятости и созданию рабочих 
мест (ст. 137 Договора о ЕС). Все это является одновременно новыми содер-
жательными параметрами социальной политики. Изменения Договора созда-
ли адекватные правовые основы для создания консолидированной основы 
трудоправовых норм Сообщества. 

Можно выделить три содержательных направления в консолидации 
норм трудового права ЕС. 

Сначала были консолидированы области регулирования, которые доми-
нировали в «золотое время». В 1998 г. были пересмотрены Директива 
№ 98/59/ЕС «О переходе предприятий» и Директива № 98/50/ЕС «О массо-
вых увольнениях», последняя имела в 2001 г. новую редакцию (Директива 
№ 2001/23/ЕС). Директива № 76/207/ЕЭС «О равном обращении» была об-
новлена и уже во второй половине 2000 г. дополнена двумя директивами, 
основанными на ст. 13 Договора о ЕС: Директивой № 2000/43/EС «О дейст-
вии принципа равенства по признаку расы и этнического происхождения», 
Директивой № 2000/78/ЕС «О действии принципа равенства по признаку 
возраста, религии, инвалидности, сексуальной ориентации и мировоззре-
ния». Обе директивы идентично предоставляют широкий спектр средств за-
щиты своих прав, включая судебную защиту, для лиц, пострадавших от дис-
криминации. В качестве гарантии практической возможности реализовать 
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эти средства формулируется правило виктимизации. Оно означает, что госу-
дарства-члены должны ввести в свое национальное законодательство поло-
жения о защите работников и их представителей в случае увольнения или 
в других случаях ухудшения положения как реакции работодателя на жалобу 
о нарушении принципа равенства в организации (или любой другой право-
мерный акт, направленный на обжалование нарушенного принципа). 

С 1994 по 1997 г. Комиссия разработала программу «гибкости» трудо-
вых отношений с одновременной гарантией минимального трудоправового 
обеспечения (гибкой занятости). Была принята Директива № 1999/70/ЕС 
«О срочных трудовых отношениях» и предложена Директива «О заемном 
труде». 

Прогресс был и в сфере коллективного трудового права. Директива 
№ 2002/14/ЕС имеет целью гармонизацию производственных прав наемных 
работников на информацию и консультации. В декабре 2002 г. были приняты 
Статут европейского общества и сопутствующая ему Директива № 2001/86/ЕС 
«Об участии наемных работников в управлении предприятием». К успеху 
можно отнести увеличивающееся развитие трудового права путем заключения 
соглашения между социальными партнерами. Так, было распространено дей-
ствие Директивы о неполной занятости на Соединенное Королевство Велико-
британии, заключены Директива № 1999/63/ЕС «О рабочем времени в мор-
ском судоходстве», Директива № 2000/79/EС «О рабочем времени в граждан-
ской авиации», а также успешно урегулирован заемный труд. C урегулирова-
нием телеработы закончилась первая попытка заключения автономного евро-
пейского соглашения. На сферу защиты труда было распространено действие 
Директивы № 2000/34/ЕС «О рабочем времени». 

В сфере трудового права три проблемных участка – социальное качест-
во, конкурентоспособность и полная занятость – находились в центре право-
творчества. На трудовом рынке нужен был уровень, соответствующий инду-
стриальному обществу и обществу, основанному на знаниях. «Подвижность» 
и способность к занятости определяли политику, целью которой являлось 
поддержание определенным «способом занятости». Как существенные при-
знаки «европейской социальной модели» рассматриваются соответствующие 
социальные условия производительной занятости и соразмерной заработной 
платы у социальных партнеров. Действие внутреннего рынка на рабочую 
силу должно поддерживаться регулированием, поддерживающим мобиль-
ность. Для этого планировалась разработка Директивы «О допустимости пе-
редачи прав требования на производственное обеспечение по возрасту». По-
вышение престижа законодательства ЕС в сфере трудового права проявля-
лась и в возросшем внимании на трудоправовое содержание экономической 
политики Сообщества. Экономические и относящиеся к политике занятости 
принципы и общие ориентиры Комиссии и Совета содержат и трудоправо-
вые темы. Многие государства-члены рекомендовали переработать нормы 
о защите при увольнении и согласились улучшить правовое обеспечение так 
называемой атипичной занятости. Сообщество увеличивает мобильность 
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наемных работников без ущерба в налоговой и социально-правовой сфере 
при занятости в различных государствах-членах, а также в отношении защи-
ты при увольнении и производственном обеспечении по старости. 

7-й этап – от Ниццкого договора к Конституции Европейского Союза. 
1.02.2003 г. вступил в силу Ниццкий договор. Данный Договор дополнил 
рассмотренный выше круг вопросов, включив в их число борьбу с обездо-
ленностью и модернизацию систем социальной защиты, одновременно ис-
ключив из данного перечня вопросы финансовых взносов для содействия 
занятости и создания рабочих мест.  

Европейское сообщество также поощряет сотрудничество между государ-
ствами-членами и содействует координации их действий во всех областях со-
циальной политики и особенно в следующих вопросах: занятость, трудовое 
законодательство и условия труда, базовое и последующее профессиональное 
обучение, социальное обеспечение, предотвращение профессионального 
травматизма и профессиональных заболеваний, гигиена на производстве, пра-
во на профессиональные объединения и коллективные переговоры между 
предпринимателями и трудящимися. Но в целом следует отметить, что в от-
ношении социальной политики он содержит только небольшие изменения – 
учреждение Комитета по социальной защите (ст. 144 Договора о ЕС) и не-
большое расширение компетенции Евросоюза в социальной сфере (ст. 137 
Договора о ЕС). Европейское сообщество имеет четко выраженную компе-
тенцию в сфере стабилизации социальной системы социального обеспече-
ния, при этом решения принимаются квалифицированным большинством. 

В рамках Доклада о социально-политической программе дня от 
6.02.2003 г. Комиссия подчеркнула приоритет борьбы против безработицы, 
бедности, социального отторжения над всеми другими социально-по-
литическими целями с учетом мнения большинства населения. Она подчерк-
нула «стоимость пробелов в социальной политике» и указала этим, что соци-
ально-политическая повестка дня составляется с учетом эффективности или 
легитимации. Способствование социальному диалогу приобрело большое 
значение и стало важнейшей частью «социального капитала». Способство-
вание увеличению поддержки миграции стало важной частью социального 
диалога. Социальное партнерство стало идеалом социального самоопределе-
ния. Центром стратегии стали такие триединые понятия, как издержки – по-
требности – оценка. В центре внимания находится расширение стратегии 
занятости с вовлечением таких проблемных сфер, как пенсионный возраст 
и миграция. Как реакция на изменение условий труда проводятся новые кон-
сультации по защите данных и защите личной тайны. Перерабатываются 
Директива № 94/45/ЕС «О Европейском Производственном Комитете» 
c учетом вовлечения в реорганизацию предприятий и Директива 
№ 2003/72/ЕС «О заслушивании наемных работников в европейском това-
риществе» с целью дальнейшего развития европейской культуры совместно-
го принятия решений в рамках дальнейшего развития европейской модели 
общества. Производится кодификация Директивы № 2003/88/EС «О рабочем 
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времени», проверка действия Директивы № 96/71/EС «О направлении в ко-
мандировку». Способствование социальной адаптации и борьба против дис-
криминации должны осуществляться путем подачи докладов и проверки на-
блюдения и предотвращения расизма и враждебности. Существует необхо-
димость в создании стимулов к работе и другое устранение препятствий мо-
бильности путем передачи прав требования на пенсию. 

После того как Европейский Конвент по проекту Конституции подчерк-
нул значение социальной политики, в Договоре, устанавливающем Консти-
туцию для Европы (далее – Конституция Евросоюза), в сфере социальной 
политике были предусмотрены незначительные изменения. Согласно этому 
Договору социальная политика, а также трудовое право принадлежат к сфере 
разделенной компетенции государств-членов и Евросоюза (ст. І-14, ст. ІІІ-
209-ІІІ-219). Союз и государства-члены могут регулировать то, что соответ-
ствует состоянию достигнутого в рамках Амстердамского договора. Новым 
являлось то, что государства-члены теряют свою компетенцию в сфере зако-
нодательной деятельности, если там действует Европейский Союз (предло-
жение 2 абз. 2 ст. І-11 Конституции Евросоюза). Практически различия были 
минимальны, так как в трудовом праве действует рамочное законодательство 
(последователи директив). Компетенция европейских социальных партнеров 
остаются в рамках достигнутого состояния (ІІІ-211-ІІІ-212 Конституции Ев-
росоюза). Основные социально-политические принципы (ст. ІІІ-209 Консти-
туции Евросоюза) не менялись. Политика занятости, также как и экономиче-
ская политика, относится к областям, в которых Евросоюз координирует 
деятельность государств-членов (ст. І-15 Конституции Евросоюза). Евросо-
юз уполномочен распространять метод открытой координации и на социаль-
ную политику. После двухгодичного обсуждения Договор, устанавливаю-
щий Конституцию для Европы, не вступил в силу.  

8-й этап – от проекта Конституции Евросоюза к Лиссабонскому догово-
ру. Следует отметить, что на протяжении многих лет идет дискуссия о поли-
тической и институциональной реформе ЕС, которая была начата подписа-
нием Маастрихтского договора в 1992 г. 

Необходимость внесения изменений в основополагающие Договоры ЕС 
была вызвана тем, что всего за два с половиной года (апрель 2004 г. – 1 ян-
варя 2007 г.) число стран-членов возросло с 15 до 27, а их совокупное насе-
ление составляет почти полмиллиарда человек. На Саммите ЕС от 13 декаб-
ря 2007 г. был подписан Лиссабонский договор, известный также как Дого-
вор о реформе (официальное название – «Лиссабонский договор о внесении 
изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Евро-
пейского Сообщества»). Он призван внести изменения в действующие со-
глашения о Европейском Союзе в целях реформирования системы управле-
ния. Этот инновационный договор задуман как «инструментарий». Подписа-
ние Договора 13 декабря 2007 г. открыло период, когда страны-члены долж-
ны будут провести процесс его ратификации (2008). В данный момент нельзя 
наверняка утверждать, что Договор вступит в силу 1 января 2009 г. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНВЕНЦИЙ МОТ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. А. Волк  
В настоящее время растет влияние международного права не только на 

право международного сообщества, но и на внутреннее право государств, 
входящих в данное сообщество. Однако зачастую встает вопрос о порядке 
и условиях применения конвенций, рекомендаций и других международных 
документов в национальном праве.  

Вопрос о применении конвенций и рекомендаций Международной ор-
ганизации труда (далее – МОТ) о труде находится в прямой зависимости от 
вопроса о введении в действие международных норм о труде на территории 
данного государства, а также от их влияния на нормы внутригосударствен-
ного права. Государство, ратифицируя конвенцию, тем самым берет на себя 
обязательство предпринять все меры, которые будут требоваться для ее реа-
лизации, в том числе и ввести нормы конвенции во внутреннее право. 

Ст. 8 Конституции Республики Беларусь устанавливает приоритет об-
щепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответст-
вие им законодательства. При этом не допускается заключение международ-
ных договоров, которые противоречат конституции. Принципы обладают 
высшей степенью обобщенности, что означает предопределение ими содер-
жания других норм международного права. 

В соответствии со ст. 33 Закона «О международных договорах Респуб-
лики Беларусь» от 23 июля 2008 г. №421-З нормы права, содержащиеся 
в международных договорах Республики Беларусь, являются частью дейст-
вующего на территории Республики Беларусь законодательства, подлежат 
непосредственному применению, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для применения таких норм требуется принятие (изда-
ние) внутригосударственного нормативного правового акта, и имеют силу 
того нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики 
Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного до-
говора [1]. Однако данная норма не содержит приоритета международных 
норм над национальным законодательством.  

Ратифицированные конвенции занимают соответствующее место в на-
циональном законодательстве в зависимости от юридической силы акта о ее 
ратификации. Большинство конвенций МОТ были ратифицированы Поста-
новлениями и Указами Президиума Верховного Совета БССР и Республики 
Беларусь и только три из них – Законом. Как отмечает Г. А. Василевич, «за-
кон о ратификации международного договора возводит международный до-
говор в ранг актов, стоящих над обыкновенными законами, включая и про-
граммные». Соответственно только три конвенции имеют подконституцион-
ный, но надзаконный характер [2].  

Также при ратификации конвенций МОТ необходимо обратить внима-
ние на перевод текста. Аутентичными текстами конвенций МОТ являются 
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английский и французский. Для «иноязычных» стран проблема перевода 
является весьма актуальной. Она должна быть разрешена на стадии подго-
товки законопроекта о ратификации конвенции [3]. 

В литературе ведутся споры по поводу непосредственного применения 
норм международного права. В соответствии с Трудовым кодексом Респуб-
лики Беларусь (далее – ТК) нормы конвенций МОТ подлежат непосредст-
венному применению в двух случаях: 1) когда те или иные отношения не 
урегулированы национальным законодательством о труде (ч. 3 ст. 8); 
2) в случае выявления коллизий между нормами конвенций и правилами на-
ционального законодательства о труде (ч. 4 ст. 8).  

Приобретение конвенциями МОТ, ратифицированными Республикой 
Беларусь, характера источника трудового права означает, что при рассмот-
рении трудового спора в суде стороны должны иметь право ссылаться на 
них для защиты своего права, а суд обязан применять их напрямую. В свою 
очередь, судья должен ссылаться на конвенцию, если закон или другой нор-
мативный акт ей не соответствует или если содержащаяся в конвенции нор-
ма более точна или определенна, чем в законодательстве. Вместе с тем су-
дебная практика не всегда идет в этом направлении. 

Использование конвенций МОТ в качестве источника трудового права 
требует, во-первых, соответствующих разъяснений в постановлениях Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь и, во-вторых, обеспечения их 
общедоступности [4]. 

Список использованных источников 
1. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2008. – № 184. – 

2/1518. 
2. Василевич, Г.А. Конституция и международные договоры белорусского государ-

ства как основа деятельности Конституционного суда Республики Беларусь / Г.А. Ва-
силевич // Имплементация норм международного права в национальное законодательст-
во: теория и практика. III Междунар. науч.-практ. конф. / редкол.: Г.А. Василевич 
[и др.]. – Минск, 2001. – С. 7–13. 

3. Семенюта, Н.Н. Международная и национальная системы обеспечения и защиты 
права на труд / Н.Н. Семенюта // Вестн. Омс. ун-та. – Омск, 1998. – Вып. 3. – С. 86–89. 

4. Стаценко, В. Конвенции Международной организации труда: механизмы им-
плементации и контроля за применением / В. Стаценко // Белорус. журн. междунар. 
права и междунар. отношений. – 2002. – № 2. – Режим доступа: http://evolutio.info/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=1317&Itemid=215. – Дата доступа: 07.09.2008.  

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И. А. Долголёва  
В конце XX в. во многих странах мира стали осуществляться пенсион-

ные реформы, целью которых явилось изменение существующей системы 
пенсионного обеспечения каждого отдельно взятого государства с учетом 
новой экономической, демографической и политической ситуации. 
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Важным шагом в реформировании пенсионного обеспечения стали раз-
работка и принятие Концепции реформы системы пенсионного обеспечения 
в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 апреля 1997 г. № 349, в которой особое внимание 
уделено пенсионному обеспечению по условиям труда. В частности, в дан-
ной Концепции указывается на увеличение доли возмещения нанимателями 
пенсионных расходов на досрочные пенсии, имея в виду создание такого 
экономического механизма, который в конечном итоге позволит переводить 
предоставление пенсионных льгот по условиям труда в дополнительные 
профессиональные пенсионные системы, предусматривающие компенсации 
за особые условия труда и устанавливающие ответственность нанимателей 
за создание неблагоприятной производственной среды.  

В целях реализации данной Концепции был принят ряд нормативных 
правовых актов, согласно которым дальнейшее совершенствование пенси-
онной системы должно осуществляться на основании сочетания обязатель-
ного и дополнительного пенсионного страхования, распределительных 
и накопительных механизмов финансирования.  

5 января 2008 г. был принят Закон Республики Беларусь «О профессио-
нальном пенсионном страховании», который вступает в силу с 1 января 
2009 г. Данным Законом, направленным на обеспечение правовых, экономи-
ческих и организационных основ обязательного государственного пенсион-
ного страхования работников, занятых в особых условиях труда и отдельны-
ми видами профессиональной деятельности, профессиональные пенсии вы-
ведены из общей пенсионной системы. Взносы на профессиональное пенси-
онное страхование уплачиваются в Фонд социальной защиты населения Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, который рас-
пределяет их на профессиональной части лицевого счета застрахованного.  

В то же время анализ рассматриваемого Закона свидетельствует о том, 
что будет действовать распределительный, а не накопительный принцип 
профессионального пенсионного обеспечения. Так, согласно п. 1.1 ст. 1 За-
кона профессиональное пенсионное страхование – это система установлен-
ных государством отношений, заключающихся в формировании средств за 
счет взносов на профессиональное пенсионное страхование, уплачиваемых 
работодателями за работников, занятых в особых условиях труда и отдель-
ными видами профессиональной деятельности (далее – особые условия тру-
да), и использовании этих средств для выплаты пенсий в связи с особыми 
условиями труда.  

Кроме того, согласно п. 2 ст. 10 Закона пенсионные сбережения, не вос-
требованные застрахованным лицом, а также не использованные в связи со 
смертью застрахованного лица включаются в доход от размещения средств 
профессионального пенсионного страхования и распределяются в порядке, 
установленном указанным Законом. Таким образом, пенсионные сбережения 
не наследуются, что является необходимым на начальном этапе реформиро-
вания системы досрочного пенсионного обеспечения. Вместе с тем пред-



 314

ставляется правильным в последующем с введением накопительного прин-
ципа установить механизм наследования пенсионных накоплений в порядке, 
установленном законодательством, поскольку они являются собственностью 
вкладчика.  

Переход на накопительный принцип в ряде стран вызвал немало про-
блем при сборе и переводе обязательных отчислений, организации выплат 
пенсий, реализации права свободы выбора пенсионного фонда, инвестирова-
нии пенсионных накоплений, государственном регулировании профессио-
нальной пенсионной системой и т. п. 

Среди ученых существуют различные подходы по вопросу необходимо-
сти введения накопительного принципа. Одни ученые полагают, что переход 
на накопительную (накопительно-распределительную) систему пенсионного 
обеспечения является необходимым в связи со сложившейся демографиче-
ской, политической и экономической ситуацией; другие – что следует отка-
заться от накопительной системы, поскольку она является малоэффективной 
ввиду активных инфляционных процессов в современном обществе.  

С целью рассмотрения долговременной платежеспособности системы 
социального обеспечения в развитых странах все страховые системы, в том 
числе и профессиональные пенсионные системы, периодически проходят 
актуарное оценивание, которое должно предшествовать созданию профес-
сионального пенсионного страхования. Однако в Республике Беларусь услу-
ги актуариев по расчету страхового риска и страховой премии в пенсионном 
обеспечении будут введены с 1 января 2009 г. (ОКРБ 007-2007 «Промыш-
ленная и сельскохозяйственная продукция», утвержденный постановлением 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 
28 июня 2007 г.). Данный факт подтверждает, что профессиональное пенси-
онное страхование создается практически с нуля. 

Учитывая опыт других стран, следует отметить необходимость даль-
нейшего реформирования системы пенсионного обеспечения Республики 
Беларусь с постепенным введением накопительного механизма формирова-
ния пенсионных сбережений. Одним из решений проблемы введения ука-
занного принципа пенсионного обеспечения является развитие добровольно-
го (негосударственного) пенсионного страхования, а также инвестирование 
пенсионных накоплений в наиболее доходные отрасли экономики. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ТРУДЯЩЕГОСЯ-
МИГРАНТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. В. Касьянова  
Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы при-

влечения в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, является Закон 
Республики Беларусь от 17 июня 1998 г. «О внешней трудовой миграции» 
(далее – Закон). В указанном Законе закреплено легальное понятие трудяще-
гося-мигранта как лица, которое занималось, занимается или будет зани-
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маться трудовой деятельностью в государстве, гражданином которого оно не 
является и в котором постоянно не проживает.  

Режим пребывания иностранных граждан закреплен Законом Республики 
Беларусь от 3 июня 1993 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь». На основании определения, данного 
в Законе, одним из критериев признания иностранного гражданина трудящимся-
мигрантом в Республике Беларусь является временное пребывание или вре-
менное проживание на территории нашего государства. Следовательно, ино-
странцы, осуществляющие трудовую деятельность, которые получили вид на 
жительство в Республике Беларусь, не являются трудящимися-мигрантами. 

В качестве второго обязательного критерия отнесения иностранных граж-
дан к категории трудящихся-мигрантов следует определить занятие ими тру-
довой деятельностью в государстве трудоустройства (согласно Закону госу-
дарство трудоустройства – это государство, в котором трудящийся-мигрант 
занимался, занимается или будет заниматься трудовой деятельностью). 

Основанием для въезда и осуществления трудовой деятельности ино-
странным гражданином на территории Республики Беларусь является рабо-
чая виза, выданная в установленном порядке консульским учреждением или 
дипломатическим представительством Республики Беларусь за границей. 
Кроме того, иностранцы имеют право на занятие трудовой деятельностью на 
территории Республики Беларусь только при получении специального раз-
решения, выданного подразделениями по гражданству и миграции главного 
управления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутрен-
них дел облисполкомов в порядке, установленном Министерством внутрен-
них дел по согласованию с Министерством труда и социальной защиты (по-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2002 г. 
№ 1258 «Об упорядочении трудовой и предпринимательской деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на 
территории Республики Беларусь»).  

Возрастные требования к трудящемуся-мигранту устанавливаются зако-
нодательством государства трудоустройства (в частности, Трудовым кодек-
сом Республики Беларусь – далее ТК), а также международными договорами 
Республики Беларусь. Согласно ст. 21 ТК заключение трудового договора 
допускается с лицами, достигшими шестнадцати лет. С письменного согла-
сия одного из родителей (усыновителя, попечителя) трудовой договор может 
быть заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения лег-
кого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса 
обучения, согласно Перечню легких видов работ, которые могут выполнять 
лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет (утв. постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 апреля 2000 г. 
№ 9). Возрастной ценз трудящегося-мигранта по законодательству Респуб-
лики Беларусь устанавливается в соответствии с ТК, если иное не преду-
смотрено международными договорами государства трудоустройства и стра-
ны выезда иностранного гражданина. 
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Особенностью правового статуса трудящегося-мигранта является также 
факт осуществления трудовой деятельности по трудовому договору, заклю-
ченному на территории Республики Беларусь. Это имеет принципиальное 
значение, поскольку в данном случае нормы ТК будут распространяться на 
трудовые отношения работника – иностранного гражданина. До настоящего 
времени законодательством Республики Беларусь не урегулирован вопрос 
о том, на определенный или неопределенный срок должен заключаться тру-
довой договор с трудящимся-мигрантом. Поскольку трудящиеся-мигранты 
прибывают в Республику Беларусь для осуществления своей трудовой дея-
тельности на определенный срок, который прямо зависит от срока действия 
рабочей визы и специального разрешения на право занятия трудовой дея-
тельностью в Республике Беларусь, считаем, что заключение трудового до-
говора с данной категорией лиц возможно только на определенный срок. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
правовой статус трудящихся-мигрантов имеет ряд особенностей, которые 
в целом закреплены в Законе Республики Беларусь от 17 июня 1998 г. 
«О внешней трудовой миграции», а также ряде других нормативных право-
вых актах, принятых в развитие данного закона. Вместе с тем Трудовой ко-
декс Республики Беларусь не закрепляет каких-либо особенностей правового 
статуса трудящихся-мигрантов, хотя и не исключает их из сферы действия 
трудового законодательства. 

ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ И ТРУДОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ 

И. П. Кузьмич, кандидат юридических наук, доцент 
В связи с активным развитием трудового и гражданского законода-

тельства правовая регламентация членских отношений в сельскохозяйст-
венных производственных кооперативах претерпела существенные изме-
нения. Так, в соответствии со ст. 4 Трудового кодекса Республики Беларусь 
трудовые и связанные с ними отношения, основанные на членстве в орга-
низациях любых организационно-правовых форм, регулируются Трудовым 
кодексом и иным законодательством о труде. При этом в учредительных 
документах и локальных нормативных правовых актах не допускается со-
держание норм, ухудшающих положение членов по сравнению с законода-
тельством о труде. Таким образом, с членами производственного коопера-
тива, как и с наемными работниками, должен заключаться трудовой дого-
вор в письменной форме. На них в полном объеме распространяются как 
обязанности, так и права работников, предусмотренные трудовым законо-
дательством, в том числе и право на судебную защиту. Все эти положения 
в большинстве своем нашли отражение в Примерном уставе колхоза (сель-
скохозяйственного производственного кооператива), утвержденном Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49, в том чис-
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ле и право члена колхоза обратиться с заявлением о рассмотрении трудово-
го спора в суд (п. 68), что, несомненно, следует признать положительным. 

Вместе с тем не все нормы трудового законодательства, на наш взгляд, 
могут быть реализованы по отношению к членам производственных коопе-
ративов. Проблематичным, например, представляется реализация норм Дек-
рета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополни-
тельных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению 
трудовой и исполнительской дисциплины», в соответствии с которым нани-
мателю предоставлено право по своему усмотрению заключать контракты 
с работниками, так как контракт предполагает заключение трудового дого-
вора на определенный срок, по истечении которого его действие прекраща-
ется, а следовательно, прекращаются и трудовые отношения. Но для членов 
производственных кооперативов прекращение трудовых отношений автома-
тически означает прекращение и членских отношений, в связи с тем что 
личное трудовое участие является не только правом, но и обязанностью чле-
нов кооператива. 

Определенные изменения по сравнению с ранее действующим законо-
дательством претерпели и нормы об исключении из членов колхоза. Ранее 
исключение из членов колхоза неразрывно было связано с применением мер 
дисциплинарного взыскания, а именно являлось мерой дисциплинарного 
взыскания. В новом Примерном уставе колхоза отношения по исключению 
из членов колхоза и применению мер дисциплинарного взыскания разграни-
чены между собой, что представляется вполне обоснованным, поскольку 
членские отношения – это самостоятельный вид отношений, составляющих 
организационную основу производственного кооператива. Поэтому исклю-
чение из членов колхоза не может рассматриваться только как мера дисцип-
линарного взыскания, вытекающая из трудовых отношений. 

Вместе с тем должна существовать согласованность между нормами 
о применении меры дисциплинарного взыскания в виде «освобождения от 
занимаемой должности (увольнении)» и нормами, устанавливающими в ка-
честве основания исключения из членов колхоза, такое как «систематиче-
ское нарушение трудовой дисциплины и устава колхоза». Является очевид-
ным, что эти отношения взаимосвязаны между собой. Если к члену колхоза 
будет применена мера дисциплинарного взыскания в виде увольнения, то 
автоматически встает вопрос об исключении его из членов колхоза. Однако 
в новом Примерном уставе колхоза эта взаимосвязь не прослеживается. 

В соответствии с новым Примерным уставом колхоза мерами дисцип-
линарного взыскания являются: замечание, выговор и освобождение от за-
нимаемой должности (увольнение), что соответствует ст. 198 Трудового ко-
декса. При этом и увольнение, и исключение из членов колхоза может быть 
произведено практически по схожим основаниям. Для увольнения требуется 
систематическое неисполнение работником без уважительных причин обя-
занностей, возложенных на него трудовым договором или Правилами внут-
реннего трудового распорядка колхоза; для исключения из членов колхоза – 



 318

систематическое нарушение трудовой дисциплины, Устава колхоза. Однако 
если порядок и условия применения дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения четко и подробно регламентированы в трудовом законодательст-
ве, то порядок исключения из членов колхоза не установлен. Кроме этого, 
в Примерном уставе не определено, когда члена колхоза следует считать 
систематически нарушающим трудовую дисциплину и Устав колхоза, для 
того чтобы его исключить. Полагаем, что рассматриваемое нами основание 
исключения из членов колхоза должно быть сформулировано иным образом 
в виде «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возло-
женных уставом колхоза». При этом в Примерном уставе следует закрепить 
норму о том, что под ненадлежащим исполнением обязанностей следует по-
нимать в том числе систематическое нарушение трудовой дисциплины, за 
которое к члену колхоза была применена мера дисциплинарного взыскания 
в виде освобождения от занимаемой должности (увольнение). 

К ВОПРОСУ О ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Ю. А. Кучина, кандидат юридических наук (г. Екатеринбург, 
Россия) 

С 2000 г. шесть стран, среди которых – Российская Федерация и Респуб-
лика Беларусь, стали участниками Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС), организации, цель которой – эффективное продвижение процес-
са формирования государствами – участниками Таможенного союза Единого 
экономического пространства, координация их подходов при интеграции 
в мировую экономику и международную торговую систему. К числу основ-
ных задач Сообщества относится разработка и реализация совместных про-
грамм социально-экономического развития; сближение и гармонизация на-
ционального законодательства; обеспечение взаимодействия правовых сис-
тем государств ЕврАзЭС с целью создания общего правового пространства 
в рамках Сообщества. В настоящее время специалисты в области трудового 
права ведут работу по гармонизации трудового законодательства. Данный 
процесс включает в себя выявление не только различий, но и преимуществ 
законодательства каждого государства, и в данной статье хотелось бы оста-
новиться на вопросах правового регулирования дисциплинарной ответст-
венности работников как одном из направлений гармонизации трудового 
законодательства двух стран.  

Во многом вопросы, связанные с привлечением работников к дисципли-
нарной ответственности, решаются в законодательствах двух стран одинако-
во, но в то же время имеются и определенные различия.  

В Трудовом кодексе Республики Беларусь помимо дисциплинарных 
взысканий, налагаемых на работника за совершение дисциплинарных про-
ступков, легализованы меры воздействия, которые также могут быть приме-
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нены к нарушителю трудовой дисциплины (лишение премий, изменение 
времени предоставления трудового отпуска и другие меры). Отметим, что 
в России также существует подобная практика на некоторых предприятиях, 
правда, она не нашла одобрения у законодателя. Полагаю, что для этого 
имеются достаточно весомые основания: де-юре мы можем говорить о том, 
что меры воздействия и меры взыскания отличаются друг от друга хотя бы 
по вызываемым последствиям, однако де-факто между ними отсутствует 
разница: работник и меру взыскания, и меру воздействия воспринимает оди-
наково – как наказание за совершение дисциплинарного проступка. Именно 
поэтому полагаю, что следует отказаться от возможности применения к ра-
ботникам различных мер воздействия, а ограничиться исключительно дис-
циплинарными взысканиями.  

В то же время Трудовой кодекс Республики Беларусь содержит и те по-
ложения, которые могут быть заимствованы российским законодателем. На-
пример, в научной и практической литературе России ведутся дискуссии 
о том, подлежит ли отмене дисциплинарное взыскание, в том числе и в виде 
увольнения, если работодатель не представил доказательства ознакомления 
работника с приказом (распоряжением) о применении к нему дисциплинар-
ного взыскания. В Беларуси данный вопрос решен однозначно: согласно ч. 6 
ст. 199 Трудового кодекса Республики Беларусь работник, не ознакомлен-
ный с приказом (распоряжением), постановлением о дисциплинарном взы-
скании, считается не имеющим дисциплинарного взыскания (если же работ-
ник отказался расписаться в приказе, то, как и в России, работодатель дол-
жен составить об этом акт). Кроме того, вопрос о должностном лице, кото-
рое имеет право применять к работникам в соответствии с российским тру-
довым законодательством дисциплинарные взыскания, также является дос-
таточно проблемным, поскольку при толковании ч. 6 ст. 20 ТК РФ получает-
ся, что минимальный уровень документов, которые могут определять лиц, 
выступающих в трудовых отношениях в качестве представителей работода-
теля, – учредительные документы юридического лица (организации) и ло-
кальные нормативные акты. Что же касается работодателей – физических 
лиц, то они должны сами представлять себя в трудовых отношениях, что на 
практике не всегда целесообразно. В Республике Беларусь данный вопрос 
решен следующим образом: согласно ст. 201 ТК Беларуси дисциплинарное 
взыскание применяется органом (руководителем), которому предоставлено 
право приема (избрания, утверждения, назначения на должность) и увольне-
ния работников, либо по его поручению иным органом (руководителем). 
Причем передача полномочий по применению дисциплинарных взысканий 
оформляется приказом (распоряжением) руководителя. 

Наконец, в Беларуси легализована иерархия дисциплинарных взыска-
ний, поскольку в ст. 202 ТК Беларуси идет речь о возможности смягчения 
и усиления взыскания. В ТК РФ напрямую иерархия дисциплинарных взы-
сканий не закреплена, хотя можно говорить о том, что взыскания в ст. 192 
РФ расположены по иерархии, хотя бы потому что при наложении взыска-
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ния работодатель обязан учитывать тяжесть совершенного проступка и об-
стоятельства, при которых он был совершен (именно поэтому, разрабаты-
вая, к примеру, раздел правил внутреннего трудового распорядка о дисци-
плинарной ответственности, работодатели зачастую указывают виды про-
ступков и взыскания, которые будут им соответствовать (замечание или 
выговор)). 

Таким образом, на примере анализа законодательства двух государств – 
участников ЕврАзЭС в сфере дисциплинарной ответственности работников 
очевидно, что в законодательстве имеются не только сходства, но и разли-
чия. Законодательство каждого государства обладает несомненными пре-
имуществами, которые должны быть восприняты в целях гармонизации за-
конодательства и возможности создания общего правового пространства в 
рамках Сообщества. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВЛАСТИ 
НАНИМАТЕЛЯ 

Е. В. Мотина, кандидат юридических наук 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О внесении изменений 

и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» от 20 июля 2007 г. 
№ 272-З (далее – Закон № 272-З), п. 7 ст. 42 ТК изложен в новой редакции, 
согласно которой трудовой договор может быть расторгнут нанимателем 
в случае появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, 
употребления наркотических средств или токсических веществ в рабочее 
время или по месту работы. Термин «рабочее место» был заменен на более 
широкий – «место работы», который фактически применялся судами на ос-
новании п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде». 
До вступления в силу Закона № 272-З для расторжения трудового договора 
по данному основанию требовалась совокупность двух условий: распитие 
спиртных напитков должно было происходить в рабочее время и на рабочем 
месте. В настоящее время, исходя из буквального и грамматического толко-
вания рассматриваемой нормы, достаточно одного из указанных условий. 
Таким образом, у нанимателя есть возможность увольнять работника за дис-
циплинарный проступок, совершенный не только в рабочее время, но 
и в нерабочее время по месту работу. Известно, что такая новация была кри-
тически оценена в науке трудового права в силу ее противоречия традици-
онному подходу, допускающему распространение хозяйской власти нанима-
теля (нормативной, дисциплинарной, директивной) на работника только 
в рабочее время (Войтик, А.А. Проект Закона «О внесении изменений и до-
полнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» нуждается в дальнейшем 
совершенствовании / А.А. Войтик, О.С. Курылева, К.Л. Томашевский. Юс-
тиция Беларуси. 2005. № 5. С. 42–46.). 
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В зарубежных странах право предпринимателя привлекать работника 
к дисциплинарной ответственности наряду с общими юридическими требо-
ваниями (наличие юридического основания, соблюдение процедуры уволь-
нения, сроков давности совершения проступка) ограничивается определен-
ными критериями: 1) совершение проступка должно иметь место в рабочее 
время и на рабочем месте; 2) отсутствие у работника уважительных причин 
нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 3) разумность правил, 
нарушение которых составляет дисциплинарный проступок. 

По общему правилу, дисциплинарный проступок должен быть совершен 
на рабочем месте и в рабочее время. Действия или поведение в частной жиз-
ни, вне рабочего времени или вне рабочего места, не могут быть предметом 
дисциплинарного взыскания. Однако в некоторых странах существуют от-
ступления от данного правила. Так, в Японии, в силу специфики трудовых 
отношений, обусловленной пониманием работы у предпринимателя как вто-
рой семьи, фактически не проводят границы между частной жизнью и тру-
довой деятельностью, поэтому поведение работника вне рабочего времени 
может рассматриваться в качестве дисциплинарного проступка, если такое 
поведение может причинить вред репутации предпринимателя. В Велико-
британии, США, Канаде и Франции исходят из того, что поведение работни-
ка в нерабочее время может быть предметом дисциплинарного проступка 
только в исключительных случаях, сопряженных с причинением ущерба 
предприятию (Шерегов, С.А. Производственная дисциплина и трудовой рас-
порядок в странах с развитой рыночной экономикой / С.А. Шерегов // Труд 
за рубежом. 2001. № 2. С. 139–154). 

Отсутствие у работника уважительных причин является оценочной ка-
тегорией, как и в отечественном трудовом праве. Потому за рубежом судьи 
пользуются широким усмотрением в решении этого вопроса, однако осно-
вываются на правовых обычаях, действующих в этой сфере. 

Исходя из третьего критерия, правила найма не могут ограничивать ин-
дивидуальные или коллективные права и свободы работников, а вводимые 
ограничения должны быть предопределены характером выполняемой рабо-
ты. Установление такого критерия обусловлено широкими полномочиями 
предпринимателя при установлении правил внутреннего трудового распо-
рядка и осуществлении дисциплинарного контроля. В национальном трудо-
вом праве привлечь работника к дисциплинарной ответственности можно в 
случае совершения им дисциплинарного проступка, под которым понимает-
ся виновное, противоправное невыполнение или ненадлежащее выполнение 
им своих трудовых обязанностей.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 

С. М. Сивец, кандидат юридических наук, доцент 
1. Конституционное закрепление статуса человека, его прав и свобод 

в качестве высшей ценности общества и государства ознаменовала новый 
этап развития Республики Беларусь, характеризующийся социальной на-
правленностью проводимой политики и формированием вокруг человека 
современной социальной среды. Основным вектором этой политики являет-
ся создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека. Кроме того, она призвана выработать определенную систему 
защиты отдельных категорий лиц, нуждающихся в повышенном внимании 
со стороны общества. Речь идет прежде всего об инвалидах. Именно данная 
категория граждан, имея определенные физические и, как следствие, трудо-
вые ограничения, испытывает трудности в самореализации и выполнении 
общественных функций. Социальная среда жизнедеятельности инвалидов 
в ее внешнем проявлении идентична среде человека, не имеющего ограниче-
ний в жизнедеятельности. Инвалиду гарантирован на самом высоком право-
вом уровне тот же комплекс конституционных прав и свобод, а также воз-
можность их защиты государством в случае возникновения необходимости, 
как и обычному гражданину, не имеющему ограничений жизнедеятельности. 
Различия между ними проявляются лишь в существующих возможностях 
реализации своего правового статуса. Очевидно, что таких возможностей 
у инвалидов существенно меньше. Следовательно, одной из основопола-
гающих функций социального государства является внутреннее наполнение 
среды жизнедеятельности инвалидов соответствующими механизмами удов-
летворения их естественных социальных потребностей в образовании, куль-
турном развитии, состоянии здоровья, участии в общественной политиче-
ской жизни страны и т. д. 

2. Термин «социальная защита» был впервые применен в законода-
тельстве США в Законе по социальной безопасности 1935 г., на основе ко-
торого в дальнейшем были приняты многочисленные программы помощи 
престарелым, нетрудоспособным, инвалидам. По мнению М. А. Кова-
левского, «данный термин просто и доходчиво выражал смысл возникших 
в обществе серьезных проблем и имеющихся у значительных слоев населе-
ния ожиданий в социальной сфере» (Ковалевский, М. А. Конституционные 
принципы обязательного медицинского страхования. М.: Федеральный 
фонд ОМС, 2000. С. 55–56). Прежде всего эти ожидания были связаны 
с получением от государства социального обеспечения в связи с наступле-
нием социальных рисков. По мнению П. И. Новгородцева, право социаль-
ного обеспечения «адресовано тем, кто не может встать на твердую почву 
в жизненной борьбе, кто нуждается в поддержке, кто страдает от экономи-
ческой зависимости, от недостатка средств, от неблагоприятно сложив-
шихся обстоятельств» (Новгородцев, П. И. О праве на существование // 
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Социально-философские этюды П. И. Новгородцева и И. А. Покровского. 
М.; СПб.: Издание т-ва М. О. Вольф, 1911. С. 4). Статья 47 Конституции 
Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями) закрепля-
ет положение, согласно которому гражданам Республики Беларусь гаран-
тируется право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, 
инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других 
случаях, предусмотренных законом. Данная конституционная норма де-
терминирует обязанность общества и государства на участие в содержании 
своих членов, в случаях, когда последние в силу объективных причин не 
в состоянии сделать это самостоятельно. Однако применительно к инвали-
дам данная обязанность государства должна носить строго персонифици-
рованный характер и зависеть прежде всего от характера и тяжести заболе-
вания, степени утраты трудоспособности, возможности реабилитации лица, 
в том числе и трудовой реабилитации.  

3. Среди актуальных вопросов правового регулирования в области соци-
альной защиты инвалидов следует выделить следующие: 

1) необходимость четкого разграничения предметов ведения различных 
государственных органов и учреждений, чья компетенция включает в себя 
вопросы социальной защиты и реабилитации инвалидов; 

2) создание и функционирование организационного механизма, при-
званного обеспечить режим «безбарьерной среды» для инвалидов; 

3) совершенствование механизма организации труда и занятости ин-
валидов; 

4) обеспечение доступа инвалидов к объектам различных социальных 
инфраструктур; 

5) совершенствование деятельности общественных объединений ин-
валидов.  

Кроме того, четкой правовой регламентации подлежат различные ас-
пекты реабилитации в отношении отдельных категорий инвалидов, разви-
тие предприятий, применяющих труд инвалидов, получение инвалидами 
специального образования, вопросы государственного обеспечения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и другие общественные отно-
шения, в которых принимают непосредственное участие инвалиды. Данное 
обстоятельство вынуждает законодателя не ограничиваться одним или 
двумя базовыми законодательными актами, направленными на решение 
вопросов социальной защиты инвалидов, а формировать целую систему 
законодательных и подзаконных нормативных актов в этой области. Разви-
тие правового регулирования в области социальной защиты инвалидов бу-
дет во многом обусловлено дальнейшим формированием отечественной 
правовой базы и, как следствие, системы законодательства. Причем эта 
система должна охватывать своим предметом правового регулирования не 
только область социального обеспечения, но и сферу образования, систему 
занятости и трудоустройства инвалидов. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 
О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

М. П. Капыльский, кандидат юридических наук 
Наше государство признает авторитет международно-правовых прин-

ципов и обеспечивает соответствие им законодательства. Это относится 
и к нормативным правовым актам в сфере защиты прав инвалидов.  

Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. приняты Конвенция 
о правах инвалидов (далее – Конвенция) и Факультативный протокол к ней 
(отрыты для подписания с 30 марта 2007 г.). По состоянию на 12 февраля 
2008 г. Конвенцию подписали 118 государств, ратифицировали – 7. Этот 
специальный международный договор в области защиты прав человека ус-
танавливает международные стандарты обеспечения прав и свобод инвали-
дов. Целью данного договора, как сказано в ст. 1, является поощрение, защи-
та и обеспечение полного и равного осуществления всеми инвалидами всех 
прав человека и основных свобод. Среди них – право на жизнь, на труд, об-
разование, охрану здоровья, полное участие в общественной жизни, личную 
неприкосновенность, доступ к правосудию, свободу от эксплуатации, наси-
лия и надругательства, свободу передвижения и т. д.  

Конвенция базируется на следующих принципах: уважение присущего 
человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая свободу де-
лать свой собственный выбор, и независимости; исключение дискриминации 
по признаку инвалидности; полное и эффективное вовлечение и включение 
в общество; уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве 
компонента людского многообразия и части человечества; равенство воз-
можностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение развиваю-
щихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов 
сохранять свою индивидуальность. 

Конвенция не только закрепляет права и свободы инвалидов, но и ука-
зывает пути и способы их реализации. 

Статья 4 обязывает страну-участницу обеспечивать полную реализацию 
всех прав человека и основных свобод инвалидами. С этой целью государст-
ва-участники, в частности, обязуются: 

принимать все надлежащие законодательные, административные и иные 
меры для осуществления прав, признаваемых в Конвенции; 

учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение прав 
человека инвалидов; 

воздерживаться от любых действий или методов, которые не согласуют-
ся с Конвенцией, и обеспечивать, чтобы государственные органы и учрежде-
ния действовали в соответствии с ней; 

проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разра-
ботки, а также способствовать наличию и использованию новых технологий, 
включая информационно-коммуникационные технологии, средств, облег-
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чающих мобильность, устройств и ассистивных технологий, подходящих для 
инвалидов, с уделением первоочередного внимания недорогим технологиям; 

принимать иные меры. 
Анализ вышеупомянутых и других норм Конвенции показывает, что по-

ложения этого договора корреспондируют с основополагающими междуна-
родно-правовыми документами по правам человека, в которых Республика 
Беларусь оформила свое участие: Международным пактом о гражданских 
и политических правах 1966 г., Международным пактом о социальных, эко-
номических и культурных правах 1966 г., Международной конвенцией 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Конвенцией о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Конвенци-
ей против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания 1984 г., Конвенцией о правах ребенка 
1989 г. 

В нашей стране инвалиды являются одной из приоритетных категорий 
населения в плане социальной защиты. По данным Министерства труда 
и социальной защиты, в Республике Беларусь численность инвалидов со-
ставляет более 510 тыс. человек, в том числе – 27,6 тыс. детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет. Национальное законодательство Республики Беларусь 
по проблемам инвалидов базируется на Конституции Республики Беларусь 
и состоит из Законов от 11 ноября 1991 г. «О социальной защите инвалидов 
в Республике Беларусь» и от 17 октября 1994 г. «О предупреждении инва-
лидности и реабилитации инвалидов», а также актов Президента  Республи-
ки Беларусь, постановлений Совета Министров Республики Беларусь и дру-
гих нормативных правовых актов. 

К числу важных организационных мер, направленных на реализацию 
прав инвалидов следует отнести создание Республиканского межведомст-
венного совета по проблемам инвалидов. В его состав входят руководители 
республиканских органов государственного управления, занимающихся во-
просами здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, жи-
лищного строительства, занятости, транспорта, связи, общественных объе-
динений инвалидов и других организаций. Возглавляет совет заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь. 

В стране в настоящее время реализуются две государственные програм-
мы по улучшению положения инвалидов: Государственная программа по 
предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов на 2006–
2010 годы и Государственная программа о безбарьерной среде жизнедея-
тельности физически ослабленных лиц на 2007–2010 годы. 

По оценкам многих заинтересованных государственных органов, уче-
ных-юристов указанная выше Конвенция не содержит положений, противо-
речащих Конституции Республики Беларусь и соотносится с нормами зако-
нов, актов Президента Республики Беларусь, решений Правительства, регу-
лирующих правоотношения по проблемам инвалидов. Этот и другие выше-
названные доводы дают основание сделать вывод о целесообразности 
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оформления участия нашей страны в Конвенции. Присоединение к ней под-
твердит приверженность нашего государства к стремлению следовать меж-
дународным стандартам в области прав инвалидов, рассматривать проблемы 
инвалидов больше не через призму социального обеспечения и преференций,  
а с точки зрения гарантий обеспечения их прав и свобод. Кроме того, реали-
зация данной меры даст определенный стимул к совершенствованию зако-
нодательства об инвалидах.  

ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
ПО ТРЕБОВАНИЮ РАБОТНИКА ПРИ НАРУШЕНИИ ЕГО ПРАВ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ БЕЛАРУСИ В СВЕТЕ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

О. С. Курылёва, кандидат юридических наук, доцент 
Трудовое право Беларуси имеет общие черты с трудовым правом стран 

континентальной Европы, интеграция которых позволила выработать важ-
ные международные стандарты труда. Творческое освоение этих стандартов 
необходимо для совершенствования любой национальной системы трудово-
го права демократического общества. Многие трудовые стандарты Совета 
Европы и Европейского Союза (далее – ЕС) созвучны международным тру-
довым стандартам ООН и МОТ, общепризнанным принципам международ-
ного права, приоритет которых признает Беларусь. К числу основополагаю-
щих принципов международного трудового права относится принцип свобо-
ды труда и запрета принудительного труда, который воплощается и в регио-
нальных стандартах труда Совета Европы. В Беларуси этот принцип закреп-
лен в ст. 13 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). В свете 
европейской интеграции важно проследить реализацию этого принципа 
в конкретных нормах национального трудового права в сравнительно-
правовом аспекте. Проанализируем норму трудового права Беларуси, регу-
лирующую прекращение срочного трудового договора по требованию ра-
ботника при нарушении его прав (ст. 41 ТК), а также взаимосвязи указанной 
нормы с общими правилами заключения срочного трудового договора. Ак-
туальность анализа данной нормы обусловлена широкой сферой применения 
контрактной системы найма в Беларуси, при которой с работником заключа-
ется разновидность срочного трудового договора – контракт, минимальный 
срок которого не может быть менее одного года. Нормативную основу кон-
трактной системы найма составляет Декрет Президента Республики Бела-
русь № 29 от 26.07.1999 г. «О дополнительных мерах по совершенствованию 
трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисципли-
ны» (далее – Декрет Президента № 29) и основанное на данном декрете за-
конодательство, которые предусмотрели возможность заключения в Белару-
си контрактов с любыми работниками независимо от характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения. Напомню, что в ч. 2 ст. 17 ТК содержится 
общее правило о возможности заключения срочного трудового договора 
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лишь в определенных случаях (когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей рабо-
ты и условий ее выполнения и др.). Учитывая сферу применения контрактов, 
важно установить, каковы возможности расторжения этого вида срочного 
трудового договора по инициативе работника с точки зрения принципа сво-
боды труда, воплощенного в международных стандартах труда Совета Евро-
пы, ООН и МОТ и национальном трудовом праве. Об актуальности приме-
нения законодательства о контрактах свидетельствует и то, что этому вопро-
су посвящено отдельное постановление Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь от 26.06.2008 г. № 4 «О практике рассмотрения судами трудо-
вых споров, связанных с контрактной формой найма». В пункте 2 данного 
постановления Пленум отметил, что в отличие от других видов срочного 
трудового договора контракт может заключаться также для выполнения ра-
боты, которая носит постоянный характер. Масштабы этого «феномена» 
обусловили актуализацию норм, позволяющих прекратить контракт по ини-
циативе работника, без согласования этого вопроса с нанимателем. Особую 
остроту приобрели споры, когда лица, работающие по контракту, требуют 
его досрочного расторжения в связи с нарушениями их трудовых прав.  

Единственной нормой, подлежащей применению в этих случаях, являет-
ся норма ст. 41 ТК «Расторжение срочного трудового договора по требова-
нию работника», что отражено и в названии статьи. Инициативы работника 
для расторжения договора в этой ситуации недостаточно. В сравнении с со-
ветским периодом и в отличие от российского кодекса, белорусский законо-
датель усложнил основания и порядок досрочного расторжения договора.  

Часть первая указанной статьи, по сути, сохранила норму советского пе-
риода: «Срочный трудовой договор (пункт 2 статьи 17) подлежит рас-
торжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или ин-
валидности, препятствующих выполнению работы по трудовому договору, 
нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или 
трудового договора и по другим уважительным причинам». 

В части первой ст. 41 ТК белорусский законодатель сохранил, как 
и в советский период, указание на факт нарушения в ряду других уважи-
тельных причин. Следовательно, в отличие от российской нормы факт на-
рушения входит в состав юридических фактов, образующих основание 
увольнения. Такая конструкция помимо усложнения увольнения работника 
по этому основанию имеет и другие негативные последствия. Нарушение 
трудовых прав является особым фактом, не связанным с субъективными 
особенностями работника. Нарушенное право нуждается в защите и повы-
шенных гарантиях, по крайней мере, в части возможности прекращения ра-
ботником отношений, при которых его трудовые права нарушаются. Это тем 
более актуально для Беларуси, трудовое законодательство которой в отличие 
от России не предусматривает право на самозащиту.  

Конструкция ч. 1 ст. 41 ТК вызывает сложности при толковании. В ча-
стности, законодатель учитывает в качестве юридического факта болезнь 
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и инвалидность, если они препятствуют выполнению работы по договору. 
Неясно относится это ограничение к другим уважительным причинам, 
к факту нарушения трудовых прав работника, указанному в ряду других ува-
жительных причин. Верховный Суд Республики Беларусь уделил внимание 
практике прекращения контрактов по ст. 41 ТК в п. 19 Постановления Пле-
нума от 26.06.2008 г. № 4 и распространил дополнительные требования, ус-
тановленные законом для случаев болезни и инвалидности работника на все 
уважительные причины. Согласно ч. 2 п. 19 Постановления «при оценке 
уважительности причин расторжения контракта по требованию работ-
ника суд должен учитывать, что указанные истцом причины препятство-
вали ему выполнять работу по заключенному контракту. К таким причинам 
могут относиться, например, состояние здоровья, выход на пенсию, изме-
нение места жительства, необходимость ухода за больными членами се-
мьи». В разъяснении Верховного Суда расширилась сфера применения до-
полнительного критерия, что ведет к нарушению трудовых прав работников. 
Если руководствоваться этим разъяснением, суды должны оценивать, пре-
пятствуют ли изменение места жительства, необходимость ухода за боль-
ными членами семьи работе по контракту или не препятствуют. Полагаю, 
сфера применения дополнительного критерия не может быть расширена, тем 
более не может касаться случаев нарушения нанимателем трудовых прав 
работника. Позиция Пленума Верховного Суда в этой части выходит за пре-
делы компетенции, определенной ст. 46 Кодекса Республики Беларусь о су-
доустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г., в соответствии с которой 
Верховный Суд в том числе дает разъяснения по вопросам применения зако-
нодательства, но не наделяется правотворческими функциями. Приведенное 
толкование, особенно в условиях широкомасштабной контрактной системы 
найма, предусматривает дополнительные препятствия в сравнении с законом 
для досрочного прекращения договора. А позиция Верховного Суда в части 
расширения сферы дополнительных критериев оценки, установленных зако-
нодателем только для болезни и инвалидности работника, должна стать объ-
ектом контроля Конституционного Суда Республики Беларусь. 

В отличие от советского периода в ч. 2 ст. 41 предусмотрена новая нор-
ма: «Факт нарушения законодательства о труде, коллективного или трудо-
вого договора устанавливается специально уполномоченным государствен-
ным органом надзора и контроля за соблюдением законодательства о тру-
де, профсоюзами и (или) судом». 

В связи с появлением в ТК этой нормы возникает ряд вопросов, в том 
числе теоретические: дополнен ли сложный фактический состав основания 
увольнения советского периода (факт нарушения трудовых прав работника 
и требование работника о досрочном расторжении договора) новым эле-
ментом, либо видоизменен один из элементов состава (факт нарушения 
трудовых прав работника, установленный компетентным органом), либо 
данный факт имеет процессуальное значение, либо является доказательст-
вом, либо новая норма ничего не изменила в правовом регулировании, либо 
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законодатель имел в виду иные правовые последствия этой нормы. Эти тео-
ретические вопросы актуальны для подавляющего числа наемных работни-
ков, работающих по контрактам в Беларуси. Ответ на эти вопросы позволяет 
определить, когда у работника возникает право требования о расторжении 
договора, а у нанимателя соответствующая обязанность его прекратить; 
вправе ли работник оставить работу, если факт установлен, но не судом, 
а другим компетентным органом; когда у работника возникает право оста-
вить работу по договору, если факт установлен судом, но решение суда об-
жаловано, дело направлено на новое рассмотрение и др.  

Публикации, имеющиеся в литературе, как правило, не затрагивают тео-
ретического аспекта данной нормы. Очевидно, важно установить правовую 
природу установления факта нарушения компетентным органом. Норма ч. 2 
ст. 41 усложняет работнику расторжение договора, поскольку, полагаю, пре-
дусматривает определенное доказательство факта нарушения. Полагаю, от-
сутствие этого доказательства не порождает право работника требовать рас-
торжения договора (право требования) и соответствующей обязанности на-
нимателя удовлетворить это требование. Вместе с тем наниматель, полагаю, 
может признать факт нарушения и без установления его компетентным ор-
ганом, поскольку такое признание право нанимателя. В этом случае по ини-
циативе работника налицо основания для его увольнения. Если наниматель 
признает факт нарушения, то и увольняет работника по ст. 41 ТК. В этом 
случае увольнение является правом, а не обязанностью нанимателя. Но такая 
ситуация – исключение в правоприменительной практике.  

Каково же правовое положение работника, если факт нарушения уста-
новлен компетентным органом, но не судом? Полагаю, в этом случае возни-
кают право требования и обязанность нанимателя удовлетворить требование 
работника в указанный им срок. Вправе ли работник оставить работу по до-
говору в этом случае, если наниматель свою обязанность не выполнил и тре-
бование работника не удовлетворил? Такая же проблема возникает, если на-
рушение установлено судом, но решение не вступило в законную силу, впо-
следствии отменено кассационной инстанцией и дело направлено на новое 
рассмотрение. Большинство комментаторов данной нормы отвечают на этот 
вопрос отрицательно (Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Рес-
публики Беларусь. – Минск: Информационно-правовое агенство «Регистр», 
2008. – С. 186). Пленум Верховного Суда в п. 22 Постановления от 
26.06.2008 г. № 4 разъяснил следующее: «При удовлетворении требований 
истца о досрочном расторжении контракта по ст. 41 ТК дата прекраще-
ния трудовых отношений определяется судом в зависимости от фактиче-
ских обстоятельств дела. До вынесения судом решения о досрочном рас-
торжении контракта истец не вправе прекратить работу, поскольку та-
кое прекращение может явиться основанием для увольнения работника за 
нарушение трудовой дисциплины. Вместе с тем при наличии доводов ра-
ботника о невозможности продолжения работы вследствие невыполнения 
нанимателем условий труда суду необходимо выяснять, имелись ли препят-
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ствия для выполнения им работы по контракту, допущены ли нарушения 
законодательства о труде (например, необеспечение нанимателем здоровых 
и безопасных условий труда, несоблюдение норм по охране труда женщин, 
молодежи, инвалидов и т. д.)». 

Полагаю, это разъяснение не проясняет проблему, а лишь порождает 
дополнительные вопросы. Что имеет в виду Пленум, указывая на невозмож-
ность «продолжения работы вследствие невыполнения нанимателем усло-
вий труда»? Понятие «условия труда» упоминается в ТК более семидесяти 
раз и в разных значениях. Какие значения понятия имеет в виду Пленум? 
Имеют ли правовое значение невозможность продолжения работы или пре-
пятствия для ее выполнения, и какие именно? Какое правовое значение име-
ет установление нарушения законодательства о труде судом? Почему не ука-
зано нарушение коллективного договора, соглашения, контракта и должен 
ли суд и в этих случаях устанавливать невозможность продолжения работы 
или препятствия для ее выполнения? Такое судебное разъяснение и коммен-
тарии могут превратить в фикцию «досрочное прекращение» и без того 
чрезмерно усложненного основания увольнения для подавляющего боль-
шинства граждан Беларуси.  

Для прояснения проблемы важно разделить уважительные причины 
и факты нарушения трудовых прав работника как разные элементы сложного 
фактического состава, имеющие существенные отличия в правовом регули-
ровании. Уважительная причина как элемент основания увольнения, за ис-
ключением двух указанных конкретно, сформулирована законодателем как 
оценочное понятие. Следовательно, правоприменительный орган (нанима-
тель), юрисдикционный орган устанавливают конкретные обстоятельства 
дела и оценивают их с точки зрения уважительности для увольнения.  

Факт нарушения трудовых прав работника, хотя и указан законодателем 
в ряду уважительных причин в ч. 1 ст. 41, полагаю, такой оценке не подле-
жит: данный факт устанавливается компетентными органами и должност-
ными лицами и является самостоятельным элементом основания увольне-
ния. Другими словами, если факт нарушения трудовых прав работника уста-
новлен, то юрисдикционный орган, в том числе суд, не вправе оценивать: 
существенное это нарушение или нет, препятствует оно выполнению работы 
или нет и др. Такой вывод вытекает из буквального толкования ст. 41 ТК.  

Статья 41 ТК сформулирована законодателем как императивная норма: 
при возникновении права требования наниматель обязан расторгнуть дого-
вор досрочно. Очевидно, что при нарушении нанимателем данной обязанно-
сти право работника оказывается нарушенным и нуждается в защите. Обя-
зывать работника продолжать работу до вступления в силу решения суда, 
если допущено нарушение трудовых прав, полагаю, означает не защиту, 
а узаконенное нарушение: поскольку такая позиция является прямым нару-
шением принципа свободы труда и запрета принудительного труда. Более 
того, такая позиция влечет повсеместные злоупотребления нанимателей 
своими правами. Работники отказываются от выполнения работы по кон-
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тракту, но в соответствии с ТК у нанимателя нет обязанности уволить работ-
ника за прогул или другие нарушения трудовой дисциплины. Теоретически 
если работник оставил работу по контракту, то наниматель вправе не пре-
кращать с ним трудовые отношения вплоть до истечения срока контракта. 
Подобные действия нанимателя влекут прямое нарушение права на труд, 
свобода реализации которого закреплена Конституцией Беларуси. Ввиду 
того что эта ситуация находится в сфере правового регулирования, но не 
урегулирована в ТК, полагаю, имеется пробел в трудовом праве Беларуси. 
В силу ч. 3 п. 1 ст. 1, ст. 5 ГК Республики Беларусь пробел подлежит пре-
одолению путем применения по аналогии ст. 13 ГК «Самозащита граждан-
ских прав». Пробельные и урегулированные отношения имеют сходство 
в существенных признаках, а препятствия для применения аналогии нормы 
гражданского права отсутствуют. Следовательно, если нанимателем требо-
вание работника в связи с нарушением его трудовых прав в обусловленный 
им срок не выполнено, полагаю, последний вправе прекратить работу. На-
ниматель обязан выдать ему трудовую книжку с записью об увольнении по 
ст. 41 в связи нарушением трудовых прав работника. Такие действия работ-
ника по самозащите, полагаю, не сопряжены с нарушением законодательст-
ва. Работник приобретает право требования после установления факта нару-
шения компетентным органом, что требует иногда значительного времени. 
Соблюдение этого порядка дает нанимателю определенное время для замены 
работника. Последний реализует свое право на свободный труд. Очевидно, 
что такое кардинальное изменение практики требует решения Конституци-
онного Суда Республики Беларусь, который осуществляет контроль, в том 
числе за соответствием сложившейся практики Конституции Беларуси (За-
кон «О Конституционном Суде Республики Беларусь» № 2914-ХII от 
30.03.1994).  

В международных трудовых стандартах, в том числе Совета Европы 
и ЕС, особое значение придается добровольности заключения трудового до-
говора. Как отмечает И. Я. Киселев, «добровольность трудового договора – 
проявление свободы труда, исключающей внеэкономическое принужде-
ние…свобода выбора партнера, свобода расторжения трудового договора…» 
(Киселев, И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. М.: Дело, 
1999. С. 101). Как отмечает тот же автор, во многих странах Запада в по-
следние годы введены четко очерченные рамки распространения срочных 
трудовых контрактов. Как правило, они разрешаются только в установлен-
ных законом случаях: для сезонных работ, замены временно отсутствующих 
работников, выполнения случайных работ и т. д. Законодательство многих 
стран Запада распространило некоторые нормы и положения, относящиеся к 
порядку увольнения постоянных работников, на работников, имеющие сроч-
ные договоры. В редких случаях основанием прекращения трудового дого-
вора является соответствующее решение суда. В ряде стран (например, 
в Италии) преобладает мнение, что в трудовых правоотношениях судебное 
расторжение договора неприемлемо и должно заменяться прежде всего 
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увольнением по инициативе сторон. Работник, заключивший трудовой дого-
вор на определенный срок, может уволиться до окончания срока по уважи-
тельной причине, а при прекращении договора без такой причины он несет 
материальную ответственность перед работодателем. Во многих странах За-
пада признается особая разновидность расторжения договора по инициативе 
работника – «спровоцированное увольнение», когда причиной расторжения 
договора является по сути вина нанимателя. При этом основании договор 
прекращается по инициативе работника, но по вине нанимателя, спровоци-
ровавшего своими незаконными действиями работника на формально добро-
вольное увольнение. Данное основание увольнения имеет определенные об-
щие черты с конструкцией ст. 41 ТК Беларуси в части увольнения работника 
по факту нарушения его трудовых прав. Вместе с тем следует отметить, 
что в законодательстве многих стран Запада у работников, заключивших 
срочные договоры, имеются правовые механизмы для их расторжения без 
решения суда, в том числе и при нарушении трудовых прав работника. 
Российская Федерация, член Совета Европы с 1996 г., в ст. 80 ТК расшири-
ла права лиц, работающих по срочному трудовому договору. Предусмот-
рено право работника на расторжение трудового договора как с неопреде-
ленным сроком, так и срочного, если по общему правилу работник преду-
предит нанимателя письменно за две недели. Это право в ТК России не 
связано с наличием уважительных причин, что полностью соответствует 
принципу свободы труда. 

Приведенные национальные нормы стран Европы и международные 
правовые стандарты свидетельствуют о необходимости изменения норм за-
конодательства Беларуси в части регулирования контрактной системы найма 
в целом и, в частности, изменения конструкции ст. 41 ТК Беларуси в случае 
нарушения трудовых прав работника.  

О ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Войтик, кандидат юридических наук, доцент 
В ст. 353 Трудового кодекса Республики Беларусь, которая называется 

«Основные принципы социального партнерства», закреплено, что основны-
ми принципами социального партнерства являются: 

1) равноправие сторон; 
2) соблюдение норм законодательства; 
3) полномочность принятия обязательств; 
4) добровольность принятия обязательств; 
5) учет реальных возможностей принятия реальных обязательств; 
6) обязательность выполнения договоренностей и ответственность за 

принятые обязательства; 
7) отказ от односторонних действий, нарушающих договоренности; 
8) взаимное информирование сторон переговоров об изменении ситуации. 



 333

Принципы социального партнерства – это основополагающие положения, 
определяющие характер и общую направленность правового регулирования 
отношений, складывающихся при осуществлении социального диалога. 

Приведенные в ст. 353 ТК восемь принципов социального партнерства 
в принципе соответствуют «духу» социального партнерства, способствуют 
его реализации, дают характеристику самих социальных партнеров. 

Эти принципы основаны на тех, которые на международном уровне 
впервые были закреплены в Уставе МОТ 1919 г. и получили дальнейшее 
развитие в Филадельфийской декларации о целях и задачах МОТ 1944 г., 
в конвенциях, рекомендациях и других документах МОТ. 

Еще раз подчеркнем, что принципы социального партнерства — это ос-
новные начала, руководящие идеи, которым в своей деятельности должны 
следовать стороны социального партнерства с целью обеспечения равенства 
сторон при проведении коллективных переговоров, заключении коллектив-
ных договоров, соглашений, разрешении конфликтных ситуаций, трудовых 
споров. Принципами социального партнерства руководствуется и государст-
во, осуществляя нормативное регулирование трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений. Данный тезис находит подтверждение 
в ст. 353 ТК, поскольку закрепленная в ней совокупность принципов объе-
диняет в себе и принципы взаимодействия сторон социального партнерства, 
и принципы законодательного регулирования отношений социального парт-
нерства. 

Механизм обеспечения эффективности функционирования системы со-
циального партнерства предполагает соблюдение следующих принципов. 

1. Равноправие сторон. Конвенцией 1976 г. о трехсторонних консульта-
циях (международные трудовые нормы) устанавливается, что предпринима-
тели и трудящиеся представлены на равной основе в любых органах, через 
посредство которых осуществляются консультации. 

Равноправие сторон имеет важное значение на переговорах и при при-
нятии решений, недопустимости ущемления законных прав и интересов ра-
ботников и нанимателей, при выборе вопросов, составляющих содержание 
переговоров и заключаемых коллективных договоров, соглашений. Принцип 
равноправия сторон реализуется в следующих нормах ТК: 

комиссия по трудовым спорам образуется из равного числа представи-
телей профессионального союза (далее — профсоюза) и нанимателя сроком 
на один год (ч. 1 ст. 335 ТК); 

каждая сторона коллективных трудовых отношений имеет право напра-
вить другой стороне письменное требование о проведении коллективных 
переговоров по заключению, изменению или дополнению коллективного 
договора, соглашения (ч. 1 ст. 357 ТК); 

для ведения коллективных переговоров стороны на равноправной осно-
ве создают комиссию из уполномоченных представителей (ч. 1 ст. 357 ТК); 

примирительная комиссия формируется из представителей сторон кол-
лективного трудового спора на равноправной основе (ч. 2 ст. 380 ТК). 
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В условиях трехстороннего сотрудничества органов государственного 
управления, объединений нанимателей, профсоюзов и иных представитель-
ных органов работников все стороны социального партнерства должны быть 
равноправны. Принцип равноправия необходим в диалоге указанных субъ-
ектов, особенно в конфликтах нанимателей и работников. Он способствует 
росту доверия в отношениях, уважению и учету интересов участников пере-
говоров, дает свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу 
социального партнерства.  

Принцип равноправия сторон обеспечивается прежде всего гарантиями 
независимости объединений работников и нанимателей. Они должны поль-
зоваться надлежащей защитой против любых актов вмешательства со сторо-
ны друг друга или со стороны их представителей или членов данных объе-
динений. Соответствующая защита распространяется на отношения, опосре-
дующие создание и деятельность организаций или управление ими. В част-
ности, обеспечению равноправия сторон социального партнерства служат 
положения ч. 3 и 4 ст. 356 ТК, которые не допускают ведение коллективных 
переговоров и заключение коллективных договоров, соглашений от имени 
работников органами, созданными или финансируемыми нанимателями, го-
сударственными органами, политическими партиями и лицами, представ-
ляющими нанимателей. 

Равноправие сторон социального партнерства также достигается особой 
ролью органов государственной власти и управления в отношениях социаль-
ного партнерства, которые должны выступать в них в качестве равноправ-
ных партнеров, а не носителей функций публичной власти, способных дик-
товать определенное поведение участникам партнерских взаимоотношений.  

2. Соблюдение норм законодательства. Принцип соблюдения сторона-
ми и их представителями норм законодательства равнозначен общеправово-
му принципу законности и обеспечивается установлением юридической от-
ветственности сторон социального партнерства. Указанный принцип прямо 
следует из Конституции Республики Беларусь (ст. 7, 8). Применительно 
к партнерским отношениям он означает, что субъекты социального партнер-
ства в своей деятельности должны руководствоваться Конституцией Респуб-
лики Беларусь и принятыми в соответствии с ней иными нормативными пра-
вовыми актами, нормами международного права. 

3. Полномочность принятия обязательств. Представители сторон 
должны обладать всеми полномочиями на ведение переговоров, заключение 
коллективных договоров, соглашений и их реализацию, на принятие обяза-
тельств, имеющих юридическую силу и для себя самих, и для представляе-
мых ими лиц. Полномочность представителей субъектов социального парт-
нерства может устанавливаться либо законом, либо посредством наделения 
лица полномочиями на участие в конкретных переговорах. Так, согласно 
ст. 14 Закона Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. № 1605-XII «О про-
фессиональных союзах» (в ред. Закона от 10 мая 2007 г. № 226-З) профсою-
зам (объединениям профсоюзов), их организационным структурам (подраз-
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делениям) не требуется подтверждать свои полномочия для ведения коллек-
тивных переговоров и заключения коллективных договоров.  

При отсутствии необходимых полномочий на представительство, за-
ключенное с участием такого лица, соглашение не будет являться правовым 
актом социального партнерства, поскольку права и обязанности по такому 
соглашению возникнут исключительно у представителя, но не у представ-
ляемых им лиц.  

В Рекомендации 1981 г. о коллективных переговорах закрепляется, что 
стороны, ведущие коллективные переговоры, должны наделять своих соот-
ветствующих участников переговоров полномочиями, необходимыми для 
ведения и завершения переговоров, с учетом любых положений о консульта-
циях в рамках их соответствующих организаций. 

Принципу полномочности принятия обязательств корреспондируют 
следующие нормы: 

при создании комиссии по трудовым спорам полномочия представите-
лей сторон подтверждаются доверенностями, выданными в установленном 
порядке (ч. 3 ст. 235 ТК); 

при ведении коллективных переговоров представители сторон коллек-
тивных трудовых отношений должны иметь документ, в котором подтвер-
ждены их полномочия (ч. 2 ст. 357 ТК); 

коллективный договор, соглашение подписываются уполномоченными 
представителями сторон (ст. 369 ТК); 

для регистрации коллективного договора, соглашения наниматель пред-
ставляет в соответствующий орган копии документов, подтверждающих 
полномочия сторон на подписание коллективного договора, соглашения (ч. 1 
ст. 371 ТК). 

4. Добровольность принятия обязательств. Принцип добровольности 
принятия сторонами на себя обязательств вытекает из свободы сторон в об-
суждении вопросов труда и означает, что никакие лица, в том числе и го-
сударственные органы, не вправе диктовать решения, принимаемые в парт-
нерском порядке. Статьи 360 и 364 ТК предлагают только примерный пе-
речень вопросов, которые стороны социального партнерства могут вклю-
чить в соглашение либо коллективный договор. При этом стороны не мо-
гут включать в данные акты условия, снижающие уровень прав и гаран-
тий, установленный для работников трудовым законодательством (ч. 1 
ст. 362 ТК).  

5. Учет реальных возможностей принятия реальных обязательств. 
В силу указанного принципа сторонам следует включать в коллективный 
договор, соглашение только те обязательства, которые они в состоянии ис-
полнить. Реальность того или иного обязательства определяется сторонами 
в процессе коллективных переговоров на основании анализа представленной 
информации, характеризующей экономическое положение организации, 
компетенцию органа, уполномоченного осуществлять регулирование трудо-
вых и непосредственно связанных с ними отношений и т. п. 



 336

По сложившейся практике и согласно общим доктринальным положе-
ниям о построении иерархии источников трудового права коллективный до-
говор с учетом финансово-экономического положения нанимателя может 
устанавливать дополнительные льготы и преимущества, более благоприят-
ные условия труда для работников по сравнению с установленными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. Например, 
возможно расширение круга лиц, имеющих право на выходное пособие при 
увольнении, а также установление выходного пособия в повышенных разме-
рах; дополнение перечня работников, обладающих преимущественным пра-
вом на оставление на работе при сокращении численности или штата работ-
ников. Финансовые обязательства, связанные с выполнением вышеуказан-
ных положений, возлагаются на нанимателя. Устанавливая льготы работни-
кам, не следует давать невыполнимых обещаний, дабы не подвергать себя 
риску быть оштрафованным на основании норм Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях (далее – КоАП). Например, 
согласно ст. 9.19 КоАП нарушение нанимателем или уполномоченным 
должностным лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной пла-
ты влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых ве-
личин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин.  

6. Обязательность выполнения договоренностей и ответственность 
за принятые обязательства. Обязательность исполнения договоренностей 
равна для всех сторон социального партнерства. Зачастую правовые акты 
социального партнерства рассматриваются как односторонние акты, поро-
ждающие обязанности только у нанимателя. С таким выводом трудно со-
гласиться. По подавляющему большинству обязательств обязанной дейст-
вительно является только одна сторона – наниматель, однако не следует 
преуменьшать и значение обязательств, принимаемых на себя работника-
ми. К тому же зачастую обязательства, включаемые в коллективный дого-
вор, носят взаимный характер (например, обязательство работников не 
прибегать к забастовкам при выполнении условий коллективного договора 
со стороны нанимателя соотносится с конкретными обязанностями нани-
мателя).  

Ответственность сторон за неисполнение обязательств, предусмотрен-
ных коллективным договором, соглашением закреплена в ст. 376 ТК. Дого-
воры и соглашения должны предусматривать обязанности и ответственность 
сторон, определять механизм реализации достигнутых договоренностей. Ес-
ли не определена степень ответственности сторон, не продуман или практи-
чески отсутствует механизм реализации соглашений, то принцип обязатель-
ности выполнения договоренностей не будет реализован.  

7. Отказ от односторонних действий, нарушающих договоренности. 
Этот принцип обеспечивается нормой о том, что изменения и дополнения 
в коллективный договор, соглашение вносятся по взаимному согласию сто-
рон в порядке, установленном для их заключения (ст. 372 ТК). Совершение 
односторонних действий, нарушающих договоренности, не допускается. 
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8. Взаимное информирование сторон переговоров об изменении ситуа-
ции. С целью избежания социальных конфликтов из-за невозможности вы-
полнения сторонами социального партнерства принятых на себя обяза-
тельств участники коллективных переговоров должны своевременно предос-
тавлять друг другу информацию, необходимую для ведения коллективных 
переговоров. Цель предоставления информации – достижение взаимопони-
мания сторон – устанавливает принцип отбора сведений: все интересующие 
работников вопросы, относящиеся к работе организации и ее перспективам, 
а также к положению работников. Статья 9.18 КоАП предусматривает, что 
непредставление лицом, уполномоченным в соответствии с законодательст-
вом представлять нанимателя, информации, необходимой для ведения кол-
лективных переговоров, влечет наложение штрафа в размере от четырех до 
десяти базовых величин. 

Вместе с тем участники переговоров связаны обязанностью не разгла-
шать сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне. Так, ст. 53 ТК ус-
танавливает для работников обязанность хранить государственную и слу-
жебную тайну, не разглашать без соответствующего разрешения коммерче-
скую тайну нанимателя. Необходимо иметь в виду, что ответственность за 
разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую или 
служебную тайну, предусмотрена в том числе и уголовным законодательст-
вом (ст. 255, 375, 457, 458 Уголовного кодекса Республики Беларусь).  

ПРОБЛЕМЫ ЛОКАЛЬНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА 

Г. В. Хныкин, доктор юридических наук, профессор  
Как для российского, так и для белорусского законодателя характерен 

интерес к локальным источникам права. Данный тезис подтверждается тем, 
что прежние кодексы о труде ограничивались, как правило, лишь упомина-
нием отдельных локальных актов. Действующие Трудовые кодексы Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь – это образец особого внимания за-
конодателя к локальным нормам. В этих кодексах нашли воплощение мно-
гие научные идеи исследователей этого уникального явления, столь харак-
терного для современного трудового права.  

1. Прежде всего обращает на себя внимание «вознесение» коллективно-
го договора, который, во-первых, включен в качестве низового звена в сис-
тему социального партнерства, а во-вторых, является основным локальным 
документом, которому должны соответствовать все другие локальные ис-
точники. 

Зафиксирована очевидная множественность локальных актов: они пред-
ставлены почти во всех разделах кодексов. Реализация каждой пятой статьи 
ТК РФ поставлена в зависимость от наличия локальных источников права. 
Часть из них подробно описана, другие только названы, третьи всего лишь 
подразумеваются. Законодательно определено общее требование, относя-
щееся к содержанию локальных актов: их нормы не могут ухудшать поло-
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жение работников по сравнению с трудовым законодательством, коллектив-
ным договором, соглашениями (ст. 8 ТК РФ; ст. 7 и 194 ТК Беларуси). 

Трудовые кодексы закрепили сформировавшиеся изменения в уровнях 
и методах регулирования трудовых отношений, характерные для современ-
ного этапа становления рыночных отношений. Полагаю, можно говорить 
о формировании новых моделей соотношений централизованного, коллек-
тивно-договорного, индивидуально-договорного, с одной стороны, и локаль-
ного регулирования условий труда – с другой. Функцию обеспечения инте-
ресов и трудовых полномочий работников в этой ситуации все активнее на-
чинает выполнять локальное нормотворчество, которое с помощью локаль-
ных стандартов труда закрепляет повышенный, по сравнению с законода-
тельством, уровень социальной защиты работников.  

Но, правда, сразу оговоримся, что активность в локальном нормотворче-
стве может проявлять только работодатель. Если он осознает свою социаль-
ную ответственность перед работниками и их семьями, если он проявляет 
инициативу в стимулировании их труда, если он заботится об их жизни 
и здоровье, то, несомненно, такой работодатель будет разрабатывать и при-
нимать соответствующие локальные акты. А если работодатель не обладает 
названными достоинствами, ленив и жаден, то его работники смогут иметь 
только государственные минимальные стандарты труда. Сами работники не 
могут создавать локальные источники [2]. Правда, у них есть право законо-
дательной инициативы, связанное с возможностью принятия локальных 
норм по согласованию с представительным органом работников путем фик-
сации таких договоренностей в коллективном договоре (ч. 3 ст. 8 ТК РФ). 

Варианты активного и пассивного поведения работодателей в области 
локального нормотворчества сегодня встречаются повсеместно. Объясняют-
ся эти противоположности прежде всего, на мой взгляд, недостатками зако-
нодательства.  

2. Ориентация законодателя на закрепление в ТК минимального уровня 
правовых гарантий привела к тому, что работникам все сложнее становится 
реализовывать свои субъективные трудовые права.  

Роль локального нормотворца сегодня выполняет работодатель. Именно 
ему (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями) в соответствии с изменениями ТК РФ 
от 30.08.2006 г. принадлежит право принятия локальных актов (ст. 22 ТК 
РФ). Влияние работников и их представителей при принятии и определении 
содержания локальных юридических документов сведено всего лишь к со-
вещательной функции, выраженной формулой «учета мнения представи-
тельного органа работников» (ч. 2 ст. 8 ТК РФ). Поэтому, на мой взгляд, 
фактическое исключение работников из локального нормотворческого про-
цесса нельзя признать обоснованным. 

Несомненна зависимость и подчиненность локального нормотворчества 
от централизованного регулирования трудовых отношений. Но нужны взве-
шенные соотношения между названными уровнями и методами регулирова-
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ния. Однако не во всем эта разумность, на мой взгляд, соблюдена, не со все-
ми нововведениями законодателя можно согласиться. 

Законодатель заложил в ТК широкие возможности для локального регу-
лирования трудовых отношений. Но не всегда вариант индивидуально-
договорного регулирования, предусмотренный законодателем, устраивает 
работодателя в силу распространенности той или иной производственной 
ситуации. Зачем договариваться с каждым работником, когда эффективнее 
издать локальный документ, единообразно разрешающий однотипные во-
просы. Поэтому в организациях при использовании сотрудниками в интере-
сах работодателя личного имущества для выполнения служебных заданий 
закрепляются единые локальные правила о выплате компенсаций и возме-
щении понесенных расходов с указанием перечня технических средств, ин-
струментов и материалов, которые может использовать работник в процессе 
выполнения трудовых обязанностей. 

Подобным образом нередко решаются также вопросы, связанные с воз-
мещением расходов при переезде работника на работу в другую местность 
(ст. 169 ТК РФ), с предоставлением гарантий и компенсаций при совмеще-
нии работы с обучением (глава 26 ТК РФ) и других подобных случаях. 

Кроме этого, обращают на себя внимание неоправданные, на мой взгляд, 
различия законодателя в подходах по локальному закреплению разнообраз-
ных льгот и повышений, гарантий и компенсаций в различных главах ТК.  

Так, условия и порядок предоставления льгот, связанных с дополни-
тельными отпусками (ст. 116 и 119 ТК РФ), устанавливается коллективным 
договором или иным локальным нормативным актом. Гарантии и компенса-
ции работникам, совмещающим работу с обучением (ст. 173–175, 196 ТК 
РФ), и связанные с расторжением трудового договора (ст. 179 и 180 ТК РФ), 
могут устанавливаться коллективным договором или трудовым договором.  

Непоследовательность законодателя проявляется даже в пределах одной 
главы. Так, в главе 21 «Заработная плата» вновь сталкиваемся с разными 
подходами установления условий оплаты труда в определенных локальных 
источниках. Почти каждая статья предусматривает свой набор и последова-
тельность использования локальных источников и соглашений сторон. 

Представляется, что в целях единообразия подходов относительно за-
крепления условий труда и его оплаты законодателю необходимо в одной 
статье определить три альтернативных варианта их локального установле-
ния: 1) коллективным договором;  2) иным локальным нормативным актом; 
3) трудовым договором (соглашением сторон). 

3. В законодательстве о труде нет достаточной четкости в вопросе пол-
номочий работодателя по разработке и принятию локальных нормативных 
актов. В ТК РФ мы не найдем четкого ответа, в каких случаях работодатель 
обязан принять локальный нормативный акт, а в каких – он может это сде-
лать. Представляется, что такое положение не соответствует общей тенден-
ции развития законодательства, направленного на внимательное отношение 
к внутренним документам организаций, которые составляют память юриди-
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ческого лица и отражают не только его современное состояние, но и позво-
ляют отслеживать динамику изменений в рыночных отношениях. 

Значительное внимание к законодательной и нормативной регламента-
ции локальных документов объясняется также тем, что они являются частью 
единого федерального информационного ресурса. В одних случаях прини-
маются специальные нормативные акты, регулирующие порядок работы 
с документами организаций или устанавливающие сроки их хранения. 
В других – разработанные положения о порядке работы с документами яв-
ляются неотъемлемой частью законов и иных правовых актов, регламенти-
рующих порядок создания, деятельности и ликвидации этих организаций.  
В-третьих, нормативные акты посвящаются отдельным функциям организа-
ции, например, учету труда и его оплаты. 

Перечень типовых управленческих документов, образующихся в дея-
тельности организаций с указанием сроков их хранения, установлен Росар-
хивом 6 октября 2000 г. [4] и распространяется на все организации. 

Существенное внимание вопросам хранения документов уделено в за-
конах об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответствен-
ностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. По-
рядок и сроки хранения документов акционерных обществ определены По-
ложением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, 
утвержденным постановлением ФКЦБ РФ от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс [3]. 

Федеральные законы «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
и «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» преду-
сматривают меньший перечень документов, чем закон об акционерных об-
ществах, но также включают в список, обязательный для хранения, внутрен-
ние документы общества. 

Вопросы документирования индивидуальных трудовых отношений ре-
шаются в ранге постановлений Госкомстата России, которыми утверждают-
ся унифицированные формы первичной учетной документации, посвящен-
ные вопросам труда и его оплаты. Постановлением Госкомстата от 5 января 
2004 г. № 1 [5] утверждены 73 формы документов, начиная с приказа (распо-
ряжения) о приеме на работу (Т-1) и заканчивая актом о приеме работ, вы-
полняемых по срочному трудовому договору (Т-73). 

Однако позиция разработчиков ТК РФ в вопросе обязательности приня-
тия локальных нормативных актов совершенно иная. Статья 22 ТК РФ, оп-
ределяющая права и обязанности работодателя, формулирует данную норму 
как право работодателя. Это, видимо, и дает основание ученым утверждать, 
что «работодатель, по общему правилу, не обязан принимать локальные ак-
ты, исключение из правила составляют только инструкции по охране тру-
да» [1]. Однако это не совсем так. В ст. 68 ТК РФ говорится об обязанности 
работодателя знакомить при приеме на работу с правилами внутреннего тру-
дового распорядка и коллективным договором, а также с локальными акта-
ми, имеющими отношение к трудовой деятельности работника. Перечень 
последних может быть различен в зависимости от должности и подчиненно-
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сти работника. К таким актам, имеющим отношение к трудовой функции, 
могут быть, на мой взгляд, отнесены: 1) должностная инструкция; 2) инст-
рукции по охране труда; 3) положение об оплате труда; 4) положения 
о структурных подразделениях; 5) штатное расписание; 6) структурная схема 
управления организации.  

Видимо, с первыми тремя локальными актами необходимо знакомить 
всех принимаемых на работу работников, а последующие три акта касают-
ся только должностных лиц, чье служебное положение определяется дан-
ными актами. 

Причем опять же в локальном порядке (поскольку ТК РФ не содержит 
подобных правил) необходимо предусмотреть обязанность работодателя по 
ознакомлению с локальными актами также в случаях изменения трудового 
договора и изменений, дополнений названных локальных актов. 

4. Обозначенные проблемы характерны не только для законодательства, 
но и для его правоприменителей. Законодатель порой формулирует нормы 
права, посвященные локальным нормативным актам, таким образом, что 
ставит в тупик не только комментаторов, но и, главным образом, их потре-
бителей, т. е. правоприменителей. 

Например, ст. 190 ТК РФ звучит следующим образом: «Правила внут-
реннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мне-
ния представительного органа работников…» Но далее в ч. 2 той же статьи 
утверждается, что ПВТР, «как правило, являются приложением к коллектив-
ному договору». Подобное альтернативное решение по основному локаль-
ному документу работодателя используется в ТК РФ только применительно 
к ПВТР. Что оно может означать и как действовать работодателю: использо-
вать первый вариант принятия Правил или второй? Оба варианта, как пока-
зывает анализ практики, используются ею. А ряд организаций используют 
смешанный вариант, принимая ПВТР с учетом мнения профкома, а затем 
(чтоб угодить законодателю, видимо) включают его в список приложений 
к коллективному договору. Так, в частности, поступили на машинострои-
тельных заводах «Раскат» (г. Рыбинск Ярославской области) и «БАЗ» 
(г. Брянск), справедливо отмечая, что «приложения к коллективному догово-
ру являются его неотъемлемой частью».  

Однако, на мой взгляд, законодателю следовало указать только первый 
вариант принятия ПВТР, который и является основным для локальных актов 
в их современной интерпретации, предусмотренной ст. 8 ТК РФ. «Приложе-
ние» ПВТР к коллективному договору являет собой пример совместной 
компетенции работодателя и работников, возврат во времена социалистиче-
ской производственной демократии, что для нынешнего ТК, как видим, яв-
ляется лишь исключением из общего правила. 

5. Другой пример непоследовательных действий законодателя прояв-
ляется в ситуациях, связанных с принятием локальных нормативных актов 
работодателя. На мой взгляд, нельзя признать удовлетворительным поря-
док принятия локальных актов, косметически поправленный в результате 
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изменений ТК РФ от 30.06. 2006 г., но фактически оставшийся логически 
незавершенным. Дело в том, что данный порядок, установленный новой 
редакцией ст. 8 ТК РФ: работодатель при принятии локальных норматив-
ных актов учитывает мнение представительного органа работников (при 
его наличии), может быть реализован фактически одним органом работни-
ков. Поясним подробнее. Статья 29 ТК предусматривает три вида предста-
вителей работников: 1) профессиональные союзы и их объединения (речь 
идет прежде всего о ФНПР); 2) иные профсоюзные организации, преду-
смотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов; 
3) иные представители, избираемые работниками. Но процедуры принятия 
локальных актов, предусмотренные ст. 372 ТК, рассчитаны только на учет 
мнения одного из них, а именно на «выборный орган первичной профсо-
юзной организации» (более известный как «профком»). Путаница получа-
ется несусветная: общая норма ст. 8 ТК, касающаяся равноправных пред-
ставителей работников, может быть реализована только с помощью одного 
из них – профкома. А как должен поступать работодатель при принятии 
локальных норм, если на его территории действуют две или более профсо-
юзные организации? А если профсоюзы отсутствуют, но есть забастовоч-
ный или стачечный комитет?  

Эти и другие вопросы несоответствия статей 8 и 372 ТК РФ были 
и раньше. Разработчики изменений ТК имели шанс разрубить «гордиев 
узел», ими же завязанный в первоначальной редакции кодекса. Но они, не 
разрешив эти несовпадения, повторяющиеся во многих статьях ТК, посвя-
щенных локальным актам, еще более запутали ситуацию, поскольку пыта-
ются совместить разные величины. В части 4 ст. 8 ТК утверждается: «…ло-
кальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного 
статьей 372 настоящего Кодекса порядка учета мнения представительного 
органа работников, не подлежат применению». Подобная несовместимость 
повторяется и в других статьях ТК. Например, в ч. 2 ст. 212 ТК утверждает-
ся, что разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда 
обеспечивается работодателем с учетом мнения профкома или иного упол-
номоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК. 

Чтобы окончательно убедиться в двойственности подходов разработчи-
ков нового варианта ТК РФ в вопросе о представительных органах работни-
ков, еще раз обратимся к главе 58, в составе которой и находится ст. 372. Как 
защищать своих членов иным представительным органам работников, с по-
мощью каких правовых средств и какие процедуры использовать, ТК не го-
ворит. Зато обжаловать локальные акты работодателя может только проф-
ком, используя для этого государственную инспекцию труда или суд.  

6. Следующий пример противоречивости решений законодателя относи-
тельно ЛНА связан с их действием во времени (ст. 12 ТК РФ). В части 7 дан-
ной статьи утверждается, что локальный нормативный акт вступает в силу со 
дня его принятия работодателем либо со дня, указанного в этом локальном 
акте. Насколько верна эта норма?  
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Отдельные статьи ТК предусматривают обязательность извещения (до-
ведения до сведения) работников о введении в действие локального акта. 
Например, ст. 162 ТК РФ предусматривает двухмесячный срок для новых 
норм труда, а ст. 103 – один месяц для графиков сменности. В других случа-
ях вступление в силу локального документа зависит от его влияния на со-
держание трудового договора: если он может изменить определенные сторо-
нами условия трудовых договоров, то в соответствии с. ч. 2 ст. 74 ТК РФ 
требуется двухмесячное уведомление работников. Хотя сразу оговоримся: 
данная «экономическая» статья вообще не упоминает локальные акты, по-
этому ее применение без достаточно четко прописанных процедур проведе-
ния вызывает определенные трудности для практиков. Если же локальный 
акт не затрагивает содержание трудовых договоров, то, видимо, может всту-
пать в силу без предупреждения об этом работников. 

Как видим, вопрос о порядке введения в действие локального норматив-
ного акта требует специального разрешения. 

Таким образом, в современном трудовом законодательстве наметился 
серьезный прорыв, связанный с возрастанием значения локальных норма-
тивных актов в регулировании трудовых и непосредственно связанных с ни-
ми отношений. Однако отдельные неверно расставленные акценты в сочета-
нии общих и локальных норм сковывают нормотворческие инициативы ра-
ботодателя и не способствуют формированию локальной системы источни-
ков трудового права. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Е. Е. Мачульская, доктор юридических наук, профессор  
Задачей европейского права является координация национальных систем 

социального обеспечения в связи со свободным передвижением работников. 
Свобода передвижения – это одна из «четырех свобод», закрепленных в До-
говоре о создании Евросоюза в целях формирования внутреннего рынка. 

Европейское право оказывает регулирующее воздействие на националь-
ное право социального обеспечения. Однако при этом не ставится задача 
замены национальных норм европейскими нормами. Основным координаци-
онным актом является Регламент 1408/71, который был дополнен Регламен-
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том 574/72. В соответствии со ст. 7(2) этого Регламента работающие мигран-
ты – граждане ЕС и члены их семей имеют равные социальные права и нало-
говые льготы с гражданами той страны, в которой они работают. Эта норма 
о запрете дискриминации по признаку национальности сыграла очень важ-
ную роль в распространении национальных систем социального обеспечения 
на работников-мигрантов. 

Запрет дискриминации по признаку пола в государственной и профес-
сиональных системах социального обеспечения содержится в Директивах 
79/7 и 86/378. При толковании ст. 119 Договора о создании Европейского 
Сообщества, закрепившей принцип равной оплаты труда мужчин и женщин, 
Европейский Суд (European Court of Justice) распространил принцип гендер-
ного равенства на профессиональные пенсионные системы. Директива 92/85 
устанавливает право женщин-мигрантов на отпуск по беременности и родам 
и соответствующие пособия. 

Всеобщая гармонизация в сфере социального обеспечения возможна 
только путем добровольной конвергенции национальных систем и достиже-
ния странами – членами ЕС определенного «среднеевропейского стандарта». 
Несмотря на общую поддержку высокого уровня социальной защиты, общая 
тенденция заключается в сдерживании роста расходов и приватизации со-
циального обеспечения. 

Регламенты 1408/71 и 574/72 действуют в странах – членах ЕС непо-
средственно и применяются национальными судами.  

В Регламент 1408/71 неоднократно вносились изменения, составляющие 
сложную систему правил, дополненных большим количеством толкований 
Европейского Суда. Европейские нормы применяются в странах ЕС, имею-
щих разный уровень социально-экономического развития и правового регу-
лирования условий предоставления различных видов социального обеспече-
ния. В частности, в большинстве стран ЕС пособие по безработице распро-
страняется на всех работающих, тогда как в Греции и Испании отдельные 
категории работников не имеют на него права, а в Дании и во Франции оно 
назначается в рамках соответствующего вида страхования.  

Координационные механизмы Регламента 1408/71 основаны на четырех 
принципах: 

• запрет дискриминации по признаку национальности; 
• суммирование и пропорциональность прав; 
• возможность перевода выплат из одного государства в другое; 
• применение норм «одного государства» как в отношении обязанности 

уплаты взносов, так и приобретения прав, в том числе невозможность дуб-
лирования выплат. 

Таким образом, Регламент 1408/71, с одной стороны, закрепляет прин-
цип равенства работников-мигрантов с гражданами страны места работы 
в области социального обеспечения, а с другой стороны, устраняет террито-
риальный характер национальных систем социального обеспечения. Указан-
ные меры способствуют расширению свободы передвижения. 
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Принцип запрета дискриминации, закрепленный в Регламенте 1612/68, 
получил очень широкое толкование в решениях Европейского Суда. Пози-
ция Суда остается неизменной в отношении концепции «обратной дискри-
минации». Поскольку ЕС ставит перед собой задачу создания единого рынка 
труда, работники, не являющиеся мигрантами, не могут извлекать выгоду из 
норм европейского права. Социальные пособия, назначенные на основании 
Регламента 1612/68, выплачиваются только в стране места работы. После 
возвращения в страну гражданства право на них утрачивается. Вместе с тем 
Регламент 1612/68 не устанавливает никаких требований к уровню социаль-
ной защиты работников-мигрантов. Страны ЕС сами определяют этот уро-
вень с учетом своих экономических возможностей. 

В ст. 2(1) Регламента 1408/71 перечислены категории лиц, на которых 
распространяется его действие. К ним относятся наемные работники и само-
занятые лица – граждане ЕС, лица без гражданства и беженцы, проживаю-
щие в странах – членах ЕС, а также члены их семей.  

Из сферы охвата исключены неработающие лица, студенты и граждане 
третьих стран. 

В соответствии со ст. 4 Регламента 1408/71 могут назначаться следую-
щие виды социального обеспечения: 

• пособия по болезни и по беременности и родам; 
• пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца; 
• пособия в связи с несчастными случаями на производстве и профес-

сиональными заболеваниями; 
• единовременные пособия в связи со смертью; 
• пособия по безработице; 
• семейные пособия. 
Регламент 1408/71 касается только тех видов социального обеспечения, 

которые установлены законодательством, а не договорами, в том числе кол-
лективными договорами между работниками и работодателями. Действие 
Регламента не распространяется на социальную и медицинскую помощь, на 
пособия для жертв войны и государственных гражданских служащих.  

Источник финансирования значения не имеет. Речь идет как о страхо-
вых, так и о бюджетных пособиях и пенсиях, предоставляемых как по об-
щим, так и по специальным системам социального обеспечения. 

Термином «работник» обозначается лицо, которое выполняет работу за 
вознаграждение в качестве основного вида экономической деятельности. 
При этом работа может быть временной, выполняться по вызову и оплачи-
ваться ниже величины прожиточного минимума.  

Истинное право на свободу передвижения самого работника предпола-
гает и право на свободу передвижения и выбора местожительства членами 
его семьи. В соответствии со ст. 10 Регламента 1612/68 к членам семьи ра-
ботника относятся супруга и дети, не достигшие 21 года, а также другие иж-
дивенцы. Понятие «супруг», т. е. лицо, состоящее в браке, трактуется со-
гласно нормам национального права. 
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Концепция «социальных преимуществ» согласно позиции Европейского 
Суда включает все те виды социального обеспечения, которые гарантируют-
ся работникам в силу их социально-трудового статуса или в силу самого 
факта проживания на законных основаниях на территории государства – 
члена ЕС и способствуют развитию свободы передвижения. Речь идет не 
только о выплатах, право на которые определяется работой и участием 
в страховании, но и о социальной помощи, предоставление которой зависит 
от усмотрения компетентных государственных органов. 

В соответствии с Директивой 79/7 принцип равенства полов в сфере со-
циального обеспечения и социальной защиты распространяется на «рабо-
тающих лиц». К ним относятся все лица, осуществляющие трудовую дея-
тельность на территории ЕС, как граждане ЕС, так и граждане третьих стран. 
Речь идет о наемных работниках и самозанятых лицах, которые больше не 
могут работать из-за болезни, трудового увечья, безработицы, а также о пен-
сионерах. Но пострадавшим от социального риска должен быть сам работ-
ник. Так, по делу Дрейка Суд решил, что Директива 79/7 не распространяет-
ся на женщину, которая была вынуждена прекратить работу из-за инвалид-
ности своей матери1. 

Директива 79/7 применяется только к государственным системам соци-
ального обеспечения, созданным для защиты от таких социальных рисков, как 
болезнь, инвалидность, старость, трудовое увечье и профессиональное заболе-
вание, безработица, а также к социальной помощи. На пенсии по случаю поте-
ри кормильца и семейные пособия Директива 79/7 не распространяется. 

Директива разрешает государствам – членам ЕС устанавливать исклю-
чения из сферы ее действия, самое важное из которых касается пенсионного 
возраста. 

Выплаты по профессиональным пенсионным системам должны предос-
тавляться мужчинам и женщинам на равных основаниях. Равенство по при-
знаку пола должно обеспечиваться как при вступлении в профессиональную 
пенсионную систему и уплате взносов, так и при приобретении права на 
пенсии. 

Директива 92/85 распространяется на беременных женщин и кормящих 
матерей. В ст. 2 Директивы закреплено требование о том, что женщина обя-
зана известить работодателя о своей беременности в соответствии с нацио-
нальным законодательством и практикой. 

Цель Директивы заключается в том, чтобы обеспечить здоровые и безо-
пасные условия труда для беременных женщин и кормящих матерей. В соот-
ветствии с Директивой беременной женщине должен предоставляться от-
пуск по беременности и родам продолжительностью не менее 14 недель. 
В период отпуска за ней должны сохраняться все трудовые права, за исклю-
чением заработной платы. Согласно ст. 11(2)(б) в период отпуска по бере-
менности и родам женщина должна иметь право на сохранение заработной 

                                                                 
1 Case 150/85 Drake v Chief Adjudication Officer {1986} European Court Reports, 1995. 
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платы, или на адекватное пособие, или на то и другое одновременно. Посо-
бие признается адекватным, если его размер равен размеру государственного 
пособия по болезни. 

В странах – членах ЕС все большее внимание уделяется негосударст-
венной защите от традиционных социальных рисков. Частные страховые 
системы и профессиональные страховые системы привлекают политиков, 
стремящихся сократить бюджетные расходы и уровень налогообложения.  

Европейское право оказало незначительное влияние на гармонизацию 
национального законодательства о частных системах социального обеспече-
ния. Законодательное развитие получил лишь принцип равенства по призна-
ку пола в профессиональных пенсионных системах. 

Пенсии по старости. Независимо от страны местожительства в момент 
ухода на пенсию работники-мигранты имеют право на суммирование перио-
дов работы и страхования для приобретения права на пенсию по старости 
и по случаю потери кормильца. Координация национальных систем произ-
водится на основании Регламента 1408/71. 

Основополагающий принцип заключается в том, что финансирование 
пенсии должно осуществляться всеми странами – членами ЕС, в которых 
уплачивались взносы. При исчислении части пенсии, подлежащей выплате 
каждым государством, применяется принцип пропорциональности. В соот-
ветствии со ст. 46 сначала производится расчет теоретической пенсии, на 
которую мигрант приобрел бы право, если бы работал в одной стране, а за-
тем определяются пропорциональные части пенсии. 

Но механическое применение механизмов суммирования и пропорцио-
нальности может привести к тому, что мигрант приобретет право на пенсию 
в большем размере, чем в том случае, если бы он работал только в одном 
государстве. Это может произойти, если государство – член ЕС назначает 
пропорциональную часть пенсии по старости в твердой сумме независимо от 
стажа работы и уплаченных страховых взносов. Чтобы не допустить этого, 
ст. 46(а) разрешает государству – члену ЕС устанавливать нормы, направ-
ленные на недопущение совпадения указанных частей пенсии. 

Все работники стран – членов ЕС имеют право на одинаковое обраще-
ние с работниками противоположного пола в государственном и профессио-
нальном пенсионном обеспечении. Но ст. 7 Директивы 79/7 допускает раз-
личия, самое важное из которых заключается в сохранении разницы пенси-
онного возраста мужчин и женщин. 

Пособия по болезни, в связи с несчастными случаями на производстве 
и профессиональными заболеваниями, по беременности и родам. Согласно 
Регламенту 1408/71 при назначении пособий по болезни работникам-
мигрантам применяется принцип суммирования трудового или страхового 
стажа. 

Медицинские и социальные услуги предоставляются в том государстве, 
где проживает работник. В Регламенте 1408/71 установлены различия между 
услугами, предоставляемыми страной местожительства, и денежными посо-
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биями, выплачиваемыми в стране, где осуществляется трудовая деятель-
ность. Европейский Суд определяет медицинские услуги как диспансериза-
цию, лечение и уход, а также пособия, назначаемые для возмещения их 
стоимости. В свою очередь, в случае болезни назначаются и денежные посо-
бия, предназначенные для компенсации утраченного в связи с ухудшением 
здоровья заработка. 

Действие Регламента 1408/71 распространяется и на лиц, находящихся 
не в государстве постоянного местожительства по причинам, не относящим-
ся к работе, например, на отдыхе. Пособия предоставляются им в соответст-
вии со ст. 22(1). 

Согласно толкованию Европейского Суда пособия по инвалидности 
в денежной форме, выплачиваемые взрослым и детям, право на которые не 
обусловлено внесением взносов, также попадают в сферу действия Регла-
мента 1408/71. Национальное законодательство должно устанавливать их 
в качестве права, не зависящего от усмотрения административных органов. 

Пособия по болезни и по инвалидности, включая пособия по беременно-
сти и родам, могут рассматриваться в качестве льгот в соответствии со 
ст. 7(2) Регламента 1612/68, если право на них обусловлено трудовым стату-
сом (т. е. работой по найму) или проживанием в государстве ЕС. Это означа-
ет, что работники-мигранты имеют право на медицинские пособия на тех же 
условиях, что граждане страны, в которой они работают. 

Право на пособия по беременности и родам регулируется Директивой 
92/85. Европейский Суд (Court of Justice) в своих недавних решениях еще раз 
подтвердил, что нормы европейского права о равной оплате (ст. 119 и Ди-
ректива 75/117) и о равенстве в трудовых отношениях (Директива 76/207) по 
признаку пола не требуют, чтобы женщины получали заработную плату 
в полном размере в период отпуска по беременности и родам, как и не со-
держат никакого конкретного критерия, в соответствии с которым должен 
определяться размер пособия по беременности и родам. 

Пособия по безработице. Нормы, регулирующие предоставление посо-
бий по безработице, содержатся в разделе III (Title) главе 6 Регламента 
1408/71. Применяется принцип суммирования – все периоды работы в госу-
дарствах – членах ЕС принимаются во внимание при определении права на 
пособие по безработице и при расчете его размера.  

Пособие выплачивается тем государством, в котором мигрант работал 
перед наступлением безработицы. Исключение составляют работники «при-
граничных территорий». 

Пособие выплачивается только в течение трех месяцев, после чего без-
работный должен вернуться в страну гражданства. Вместе с тем Европей-
ский Суд признал, что Регламент 1408/71 не должен ухудшать положение 
работников-мигрантов по сравнению с национальным законодательством. 
Так, если продолжительность выплаты пособия по безработице превышает 
три месяца, то национальные органы могут не применять Регламент 1408/71, 
чтобы не лишать безработного пособия. 



 349

Хотя европейское право гарантирует свободу передвижения лицам, 
ищущим работу, ст. 7(2) Регламента 1612/68 на них не распространяется. 
Поэтому лица, ищущие работу, не имеют права на пособие по безработице.  

Семейные пособия. В соответствии с Регламентом 1408/71 понятие «се-
мья» определяется по национальному законодательству. К членам семьи от-
носятся иждивенцы, проживающие совместно с работником-мигрантом. 

Семейные пособия должны предоставляться без какой-либо прямой или 
косвенной дискриминации по признаку национальности, включая нацио-
нальность членов семьи, а также по признаку пола. 

Регламент 1408/71 не распространяется на дискреционные пособия, пре-
доставляемые в порядке социальной помощи лицам, чей доход ниже величи-
ны прожиточного минимума. 

В действительности координационные нормы европейского права затра-
гивают не более 2 % наемных работников-мигрантов – граждан стран – членов 
Европейского Союза. Что касается работников-мигрантов – граждан третьих 
стран, проживающих и работающих в странах ЕС на законных основаниях, 
то на них европейское право социального обеспечения не распространяется. 

Таким образом, Европейское Сообщество защищает тех работников, ко-
торые и без этого являются достаточно благополучными. С точки зрения 
социальной справедливости, игнорирование необходимости социальной за-
щиты указанных категорий работников является большим недостатком ев-
ропейского права социального обеспечения. 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ БИЗНЕСА  
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ БЕЛАРУСИ, РОССИИ  

И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

К. Л. Томашевский, кандидат юридических наук, доцент 
В законодательстве о труде Беларуси, России, а также в праве Европей-

ского Союза содержатся нормы, регулирующие судьбу трудовых отношений 
при реорганизации, смене собственника имущества организации (переходе 
бизнеса). В данном выступлении в сравнительном аспекте проанализируем 
отличия в правовом регулировании этих отношений в данных регионах, что 
имеет важное значение с позиции возможной дальнейшей интеграции Рес-
публики Беларусь как с Российской Федерацией в рамках Союзного госу-
дарства, так и европейской интеграции. В свою очередь интеграционные 
процессы с необходимостью повлекут и унификацию законодательства. 

Регулирование трудовых отношений при смене собственника в Бе-
ларуси и России. Нормативную базу регламентации отношений при смене 
собственника имущества организации в Беларуси составляет ст. 36 Трудово-
го кодекса Республики Беларусь (далее – ТК РБ), а в России – ст. 75 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). При сопоставлении 
указанных статей можно обнаружить как сходства, так и целый ряд отличий 
в подходах белорусского и российского законодателей. 
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Сходство обнаруживается, во-первых, в том, что в вышеназванных 
статьях наряду с отношениями при смене собственника имущества органи-
зации регулируются также отношения при изменении подведомственности 
(переподчинении) организации, а также при реорганизации юридического 
лица. Во-вторых, с принятием Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 г. 
№ 272-З ТК РБ позаимствовал из ч. 1 ст. 75 ТК РФ норму, предоставляющую 
новому собственнику право в течение трех месяцев со дня возникновения 
у него права собственности заменить руководителя организации, его замес-
тителей и главного бухгалтера. Соответствующее новое основание увольне-
ния появилось в п. 1-1 ст. 47 ТК РБ [1, с. 73–74, 94–95]. Оба кодекса преду-
сматривают выплату выходного пособия в размере не менее трехмесячного 
среднего заработка при увольнении в связи со сменой собственника руково-
дителя организации, его заместителей и главного бухгалтера (ч. 5 ст. 48 ТК 
РБ, ст. 181 ТК РФ). Данное нововведение в целом следует приветствовать, 
поскольку оно нацелено на обеспечение прав собственника по смене топ-
менеджеров организации и имеет рыночную направленность. В-третьих, оба 
кодекса содержат правило о том, что при смене собственника имущества 
организации сокращение численности или штата работников допускается 
только после государственной регистрации перехода права собственности 
(ч. 5 ст. 36 ТК РБ и ч. 4 ст. 75 ТК РФ). Обратим внимание, что данная норма 
содержалась в ТК РБ (первоначально в ч. 3 ст. 36 ТК) с момента его приня-
тия 26.07.1999 г., поэтому можно констатировать обратный процесс заимст-
вования данной нормы со стороны российского законодателя. В КЗоТах РФ 
и РБ указанная норма отсутствовала. 

Наряду с описанными сходствами и совпадениями норм права, между 
ст. 36 ТК РБ и ст. 75 ТК РФ имеются и значительные отличия, которые 
лишь на первый взгляд носят редакционный характер. Во-первых, если по 
ч. 1 ст. 36 ТК РБ передача организации из подчинения одного органа в под-
чинение другого не прекращает действия трудового договора, то, согласно 
ч. 5 ст. 75 ТК РФ, изменение подведомственности не может являться основа-
нием для расторжения трудовых договоров с работниками организации. Бе-
лорусская формулировка данного правила является более предпочтительной, 
поскольку общеизвестно, что прекращение (действия) трудового договора 
шире его расторжения, поэтому данная норма-гарантия является более весо-
мой для защиты интересов работников. Кроме того, ТК РБ не предусматри-
вает увольнения работника в случае его отказа от продолжения работы при 
«переподчинении» организации (ч. 3 ст. 36 и п.5 ст. 35 ТК эту ситуацию не 
охватывают), тогда как ч. 5 ст. 75 ТК РФ такое увольнение допускает. В этом 
вопросе мы поддерживаем мнение А. А. Фатуева, который верно подчерки-
вал, что для работника важнее не «смена вывески» организации, а те реаль-
ные условия труда, в которых он трудится [2]. Во-вторых, по ч. 2 ст. 75 ТК 
РФ смена собственника имущества организации не является основанием для 
расторжения трудовых договоров с другими работниками организации (кро-
ме топ-менеджеров). В свою очередь ч. 3 ст. 36 ТК РБ более определенно 
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гарантирует работникам продолжение с их согласия трудовых отношений на 
условиях, определенных трудовым договором, как при смене собственника 
имущества организации, так и в случае реорганизации юридического лица. 
На наш взгляд, ТК РБ по сравнению с ТК РФ более полно гарантирует ста-
бильность трудовых отношений при смене собственника имущества органи-
зации – трудовой договор не может быть не только расторгнут, но даже из-
менен в части своего содержания. В-третьих, различен объем гарантий 
в случае прекращения трудового договора при отказе работника от продол-
жения работы в связи со сменой собственника имущества организации (п. 6 
ст. 77 ТК РФ, п. 5 ст. 35 ТК РБ): по ч. 2 ст. 48 ТК РБ ему выплачивается вы-
ходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка, а по 
ст. 178 ТК РФ – выходное пособие не выплачивается, хотя и может преду-
сматриваться коллективным или трудовым договорами.  

Регулирование смены собственника в Евросоюзе в сравнении с ТК 
РБ и РФ. К действующему источнику регулирования трудовых отношений 
при переходе бизнеса в Европейском Союзе (далее – ЕС) следует отнести 
Директиву Совета 2001/23/ЕС от 12.03.2001 г. «О сближении законодатель-
ства государств-членов относительно защиты прав работников в случаях пе-
редачи предприятий, бизнеса или части предприятия или бизнеса» [3, с. 215–
224]. Данная Директива развила положения ранее действовавшей Директивы 
77/187/ЕЭС от 14.02.1977 г., которая была посвящена регулированию тех же 
отношений [3, с. 201–206]. Данная директива была имплементирована во 
многих государствах ЕС, в частности, в Германии в § 613а Германского гра-
жданского уложения [4, S. 42], на что обратил внимание на недавно про-
шедшем в Минске Международном семинаре проф. А. Хольцер-Тизер [5, 
с. 78–81]. Кратко опишем концептуальные подходы к регулированию отно-
шений при передаче предприятий, бизнеса либо части предприятия или биз-
неса (далее – передача или переход бизнеса) в европейском трудовом праве 
согласно Директиве Совета 2001/23/ЕС: 

• Сфера применения Директивы 2001/23/ЕС в ст. 1 очерчена достаточ-
но широко. Во-первых, она применяется при любой передаче предприятий, 
бизнеса или части предприятия или бизнеса другому работодателю вследст-
вие правопреемства или слияния. Как видим, речь в Директиве идет по су-
ществу не только о смене собственника имущества организации, но 
и о слиянии и других формах реорганизации («передача» … «вследствие 
правопреемства»), а также изменении подведомственности или подчинении 
организации иному органу (по терминологии ТК РФ и ТК РБ). Во-вторых, 
под «передачей» понимается передача экономической единицы, обладающей 
собственной индивидуальностью, выражающейся в группировке ресурсов 
с целью осуществления экономической деятельности независимо от того, 
основной является эта деятельность или побочной (подп. «b» п.1 ст. 1). Под 
такое определение подпадает даже передача структурных подразделений 
между двумя организациями, что не охватывается ст. 36 ТК РБ и ст. 75 ТК 
РФ, а квалифицируется как перевод к другому нанимателю (работодателю). 
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В-третьих, Директива применяется к публичным (т. е. государственным) 
и частным предприятиям, вовлеченным в экономическую деятельность неза-
висимо от наличия цели извлечения прибыли. Правда, административная 
реорганизация публичных административных органов не является передачей 
в смысле Директивы 2001/23/ЕС. 

• По общему правилу, существующие на день передачи права и обязан-
ности работодателя, вытекающие из трудового договора или трудовых от-
ношений, переходят правопреемнику вследствие передачи. В виде исключе-
ния из этого правила государства-члены могут предусмотреть, что после да-
ты передачи правообладатель и правопреемник (т. е. прежний и новый на-
ниматель/работодатель) совместно или раздельно продолжают исполнять 
обязанности, вытекающие из трудового договора или трудовых отношений, 
которые возникли до даты передачи и существовали на день передачи (п. 1 
ст. 3 Директивы 2001/23/ЕС). 

• Передача не влияет на условия коллективного соглашения, которое 
продолжает действовать применительно к правопреемнику в том же объеме, 
что существовал по отношению к правообладателю до расторжения или ис-
течения срока его действия, либо до вступления в силу или применения дру-
гого коллективного соглашения. Государства-члены могут ограничить пери-
од сохранения прежних условий на срок не менее года (п. 3 ст. 3 Директивы 
2001/23/ЕС). Для сравнения отметим, что согласно ч. 3 и 4 ст. 367 ТК РБ 
в случае реорганизации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение срока, на который он заключен, если стороны не приняли 
иного решения; при смене собственника имущества организации действие 
коллективного договора сохраняется в течение трех месяцев. Как видим, 
срок сохранения действия коллективного договора при смене собственника 
имущества организации по ТК РБ почему-то является строгим и в четыре 
раза короче минимального срока сохранения коллективного соглашения 
в государствах – членах ЕС. Схожие правила содержатся и в ст. 43 ТК РФ. 
Имеется, правда, одна дополнительная управомочивающая норма, согласно 
которой при реорганизации или смене формы собственности организации 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о за-
ключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего 
на срок до трех лет. Эту норму следовало бы позаимствовать белорусскому 
законодателю, поскольку она расширяет диапазон прав сторон коллективно-
го договора. Но при этом следует заменить слова «смены формы собствен-
ности» словами «смены собственника имущества», согласовав с терминоло-
гией ст. 36 ТК, а еще лучше дополнить словами: «и (или) учредителей (уча-
стников)». Обоснование последнему предложению приводилось в прежних 
публикациях [1, с. 74]. 

• Согласно п. 1 ст. 4 Директивы 2001/23/ЕС передача не является осно-
ванием для увольнения работников правообладателем или правоприемни-
ком. Данная норма весьма напоминает ч. 2 и 5 ст. 75 ТК РФ, которая вероят-
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но и была сформулирована под влиянием п. 1 ст. 4 Директивы 2001/23/ЕС 
и аналогичной нормы в Директиве 77/187/ЕЭС. Вместе с тем, п. 1 ст. 4 Ди-
рективы 2001/23/ЕС содержит и два исключения из этого правила. Первое – 
возможны увольнения по экономическим, техническим или организацион-
ным причинам, вызванным изменением потребности в рабочей силе. Вто-
рое – государства-члены могут предусмотреть специфические категории ра-
ботников, которые не подпадают под действие законодательства и практики 
в области защиты от увольнений, а значит, и под действие вышеуказанного 
правила. Первое исключение весьма напоминает увольнение по сокращению 
численности или штата работников, которое в принципе возможно как в Бе-
ларуси, так и в России после регистрации смены собственника имущества 
организации (ч. 5 ст. 36 ТК РБ, ч. 4 ст. 75 ТК РФ), а белорусским законода-
телем специально отражено и применительно к реорганизации нанимателя – 
юридического лица (ч. 4 ст. 36 ТК РБ). 

• Важная гарантия, обеспечивающая интересы представителей работ-
ников, закреплена в ст. 6 Директивы 2001/23/ЕС: если предприятие, бизнес 
или часть предприятия или бизнеса сохраняет автономию, будут сохранены 
статус и функции представителей или представительства работников, права 
которых затрагиваются передачей на тех же условиях, что существовали до 
даты передачи. Подобной нормы-гарантии нет в законодательстве о труде 
Беларуси и России. Поэтому представляется обоснованным заимствование 
данного положения и включение его в Закон Республики Беларусь от 
22.04.1992 г. «О профессиональных союзах» и действующий в России Феде-
ральный Закон от 12.01.1996 г. «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности». 

• Существенную роль в обеспечении прав работников при переходе 
бизнеса играют процедуры информирования и консультаций, урегулирован-
ные в ст. 7 Директивы 2001/23/ЕС, что также следовало бы учесть белорус-
скому и российскому законодателям при дальнейшем совершенствовании 
своего национального законодательства о труде. Согласно п. 1 ст. 7 Дирек-
тивы 2001/23/ЕС правообладатель и правопреемник информируют предста-
вителей работников, права которых затронуты, с учетом следующих обстоя-
тельств: даты или предполагаемой даты передачи; причины передачи; юри-
дических, экономических и социальных последствий передачи, возникших 
для работников; любых мер, предусмотренных относительно самих работни-
ков. В том случае, когда на каком-либо предприятии или в бизнесе нет пред-
ставителей работников, те же обязанности по информированию должны 
быть выполнены напрямую по отношению к работникам, чьи права затраги-
ваются (п. 6 ст. 7). На правообладателя и правопреемника также возложены 
обязанности по проведению консультаций с представителями работников 
с целью достижения согласия по поводу принятия тех или иных мер в отно-
шении работников. Правда, Директива 2001/23/ЕС не содержит конкретных 
сроков информирования и консультаций, оперируя оценочной категорией 
«в надлежащее время». 
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В заключение доклада сделаем основные выводы: 
• Трудовое законодательство Беларуси и России имеет много общего 

в части регулирования трудовых отношений при реорганизации, смене соб-
ственника имущества организации, причем усматривается взаимовлияние 
между ТК РБ и ТК РФ. 

• ТК РБ по сравнению с ТК РФ более полно гарантирует стабильность 
трудовых отношений при смене собственника имущества организации. 

• При дальнейшем совершенствовании ст. 36 ТК РБ и ст. 75 ТК РФ сле-
дует учесть позитивный опыт европейского трудового права по вопросу га-
рантий прав работников при переходе бизнеса, в особенности, нормы Дирек-
тивы 2001/23/ЕС о минимальном годичном сроке сохранения прежнего кол-
лективного договора, о сохранении статуса и функций представителей или 
представительства работников, а также о процедурах информирования 
и консультаций с работниками, их представителями. 
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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

Х. Т. Мелешко, кандидат юридических наук, доцент 
В конце позапрошлого и начале прошлого столетия социальное обеспе-

чение наемных работников начинает осуществляться на правовой основе. 
Способом его организации становится государственное социальное страхо-
вание наемных работников. Первые законы об обязательном государствен-
ном страховании были приняты в Германии. 22 июля 1889 г. в Германии был 
принят закон, который ввел обязательное страхование по инвалидности и по 
старости. В соответствии с этим законом пенсия по старости назначалась 
работникам, достигшим 70 лет. 

Во Франции закон о страховании по старости был введен в действие 
в 1911 г. Согласно этому закону пенсии по старости назначались с 65 лет. 

Законом Австралии 1908 г. возрастной рубеж, по достижении которого 
назначалась пенсия по старости, дифференцировался в зависимости от пола. 
Право на пенсию по старости имели мужчины по достижении 65 лет, а жен-
щины – с 60 лет.  
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Следовательно, были установлены высокие возрастные рубежи, по до-
стижении которых назначались пенсии по старости. Продолжительность 
жизни, как правило, была короче пенсионного возраста. Поэтому право на 
пенсию по старости реализовывало незначительное число наемных ра-
ботников. 

Постепенно пенсионное обеспечение в старости было введено в боль-
шинстве стран мира. Законодательство этих стран устанавливало различный 
возраст, с наступлением которого назначалась пенсия по старости. У мужчин 
этот возраст колебался от 60 до 67 лет, а у женщин он варьировался от 55 до 
65 лет. 

В Беларуси пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, для 
мужчин – 60 лет. В других государствах СНГ и Балтии он повышен. Так, на 
2 года он увеличен для женщин и мужчин в Молдове и Азербайджане, на 3 
года – в Казахстане и Таджикистане. В Латвии пенсионный возраст для 
женщин и мужчин составляет 62 года. В Армении и Эстонии пенсионный 
возраст, при достижении которого может устанавливаться пенсия по старос-
ти, для мужчин составляет 63 года. К 2011 г. в Армении и к 2016 г. в Эсто-
нии такой же возраст будет установлен и для женщин [5, с. 20]. 

На протяжении длительного времени в Беларуси органами власти 
и управления предлагается повысить пенсионный возраст с тем, чтобы оп-
тимизировать экономическую нагрузку пенсионной системы. 

Необходимо ли повышать пенсионный возраст? Е. Г. Азарова и А. Е. Коз-
лов, исследуя эту проблему, пришли к выводу, что ни биологические факторы, 
ни состояние здоровья лиц старших возрастных групп, ни социально-эко-
номические факторы не дают оснований для повышения пенсионного воз-
раста [1, с. 72–91]. С тех пор прошло более 20 лет. 

В Беларуси, как и в большинстве развитых стран, наблюдается процесс 
старения населения. Увеличивается доля пожилых людей и сокращается 
численность населения трудоспособного возраста. Так, в общей численности 
населения лица старше трудоспособного возраста (мужчины, достигшие 
60 лет и старше, а женщины – 55 лет и старше) составляют 21,4 % [2, с. 59]. 

В 2006 г. не было естественного прироста населения, ибо в этом году 
родилось 96721 граждан, а умерло 138 426 человек [2, с. 58]. 

Растет смертность в трудоспособном возрасте. Особенно у мужчин. Так, 
если в 1990 г. в трудоспособном возрасте умерло 24 396 человек, из них 
мужчин 19 562, а женщин – 4834, то в 2006 г. умерло 33 973 человека, из них 
мужчин в трудоспособном возрасте 27 819 человек, а женщин в таком же 
возрасте – 6154 человека [6, с. 342]. 

Пенсии по возрасту уже назначаются детям послевоенного демографи-
ческого бума. Поэтому вопрос о реформировании пенсионного обеспечения 
не вызывает сомнений. Повышение возраста до 65 лет подчас рассматрива-
ется как одна из наиболее радикальных мер. Действительно, повышение пен-
сионного возраста в нашем государстве способно значительно ограничить 
рост числа пенсионеров и предотвратить сокращение размера пенсий. 
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Низок ли пенсионный возраст в Беларуси? Нет, так как продолжитель-
ность жизни у нас короче, нежели в других развитых странах, в которых 
пенсионный возраст выше, и обусловлено это, по мнению Л. М. Захарова 
и Э. Г. Тучковой, не генетическими особенностями людей, а сложившимися 
условиями жизни [4, с. 237]. 

Первое исследование в области оценки состояния здоровья населения 
в аспекте качества жизни были предприняты в середине прошлого века. 
В настоящее время применяют показатель ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни. В качестве базисного критерия нездоровья при оценке ожи-
даемой продолжительности здоровой жизни ВОЗ избран показатель инва-
лидности. 

К числу европейских стран, занимающих высокие позиции по ожидае-
мой продолжительности здоровой жизни, относятся следующие государства: 
Швеция (73,3 года), Швейцария (73,2 года), Италия (72,7 года), Испания 
(72,6 года), Франция (72,0 года), Норвегия (72,0 года), Германия (71,8 года), 
Австрия (71,4 года), Бельгия (71,1 года). 

В мировом рейтинге стран по ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни Республика Беларусь занимает 92 место (60,7 лет), Россия – 114 место 
(58,4 лет), Украина – 107 место (59,2 лет) [3, с. 19]. 

Вопрос повышения пенсионного возраста тесно связан с вопросом со-
хранения общей и профессиональной трудоспособности, созданием новых 
рабочих мест на рынке труда для лиц предпенсионного возраста, снижением 
уровня безработицы. 

Во второй половине XX в. министр здравоохранения СССР Е. М. Чазов 
писал, что в возрасте, дающем право на пенсию, может трудиться 80 % лю-
дей, но при этом лишь 1/3 на прежнем рабочем месте, а 2/3 – с неполным 
рабочим днем либо выполняя работу на дому [7]. Следовательно, одним из 
приоритетов трудоспособного населения должен стать вопрос о том, как со-
хранить трудоспособность. 

Следующей проблемой является сложность с трудоустройством лиц 
предпенсионного возраста, ибо большинство нанимателей предпочитают 
принимать на работу лиц, не достигших 45 лет, хотя это не всегда соответст-
вует реальной оценке их профессионализма. Принимая решение о повыше-
нии пенсионного возраста, государство должно принять меры по обеспече-
нию занятости лиц предпенсионного возраста. 
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РОЛЬ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА  
В ЕВРОПЕЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

Ю. В. Мишальченко, доктор экономических наук, доктор 
юридических наук, профессор (г. Санкт-Петербург, Россия) 

1. Евразийское экономическое сообщество является международной 
межгосударственной организацией, полноправным субъектом междуна-
родного права и обладает полномочиями, определенными государствами – 
участниками ЕврАзЭС в Договоре об учреждении Евразийского экономи-
ческого сообщества от 10 октября 2000 г., нормы которого являются юри-
дически обязательными для государств – членов ЕврАзЭС в связи с тем, 
что указанный Договор вступил для государств – членов ЕврАзЭС в юри-
дическую силу. 

Положения части 2 ст. 1 Договора об учреждении ЕврАзЭС также име-
ют обязательную юридическую силу для государств – членов ЕврАзЭС. 

В целом нормы Договора об учреждении Евразийского экономического 
сообщества от 10 октября 2000 г. имеют одинаковую юридическую силу ме-
жду собой и реализуются в национальных правовых системах государств – 
членов ЕврАзЭС в соответствии с положениями международных договоров, 
заключаемых государствами – членами ЕврАзЭС, односторонних междуна-
родно-правовых актов, принимаемых государствами – членами ЕврАзЭС 
и Конституций государств – членов ЕврАзЭС. 

Полномочия ЕврАзЭС (в том числе органов ЕврАзЭС) определены 
в Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества от 
10 октября 2000 г. Полномочия ЕврАзЭС и ее высшего органа (Межгосудар-
ственный Совет) и иных органов, определенные в Договоре об учреждении 
ЕврАзЭС, дополняются также международными договорами, ранее заклю-
ченными государствами – членами ЕврАзЭС (Соглашение о Таможенном 
союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 
1995 г., Соглашение о Таможенном союзе от 20 января 1995 г., Договор об 
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 
29 марта 1996 г. и Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве от 26 февраля 1999 г.), которые действуют в части, не противо-
речащей Договору об учреждении Евразийского экономического сообщества 
от 10 октября 2000 г. (ч. 2 ст. 2 Договора об учреждении ЕврАзЭС). 

Изменение целей, задач, компетенции международной организации, ха-
рактера и объема ее полномочий возможно только путем заключения меж-
дународного договора или внесения изменений в учредительный договор 
и устав международной организации. Согласие на обязательность для госу-
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дарств – членов нового международного договора должны выразить все го-
сударства – члены международной организации. 

Передача полномочий международной организации «Евразийское эко-
номическое сообщество» государствами – членами ЕврАзЭС должно произ-
водиться посредством внесения соответствующих изменений в Договор об 
учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г., 
оформленным отдельным протоколом (ст. 19 Договора об учреждении  
ЕврАзЭС), с применением кодификации и систематизации норм междуна-
родного и национального права, регламентирующих деятельность ЕврАзЭС. 

Полномочия ЕврАзЭС реализуются посредством принятия органами  
ЕврАзЭС международно-правовых актов (решений) в различной форме.  

2. Решения органов ЕврАзЭС – Интеграционного Комитета ЕврАзЭС, 
Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС, Суда ЕврАзЭС и вспомогательных 
органов ЕврАзЭС – исполняются в порядке, предусмотренном частью 1 
ст. 14 Договора об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 г. по вопросам, 
входящим в компетенцию деятельности этих органов, определяемых норма-
ми Договора об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 г., Договора о Та-
моженном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 
1999 г. и Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитар-
ной областях от 29 марта 1996 г., а также положениями об этих органах, ут-
верждаемых Межгосударственным Советом ЕврАзЭС (Положение об Инте-
грационном Комитете ЕврАзЭС, утвержденное Решением Межгосударст-
венного Совета Евразийского экономического сообщества от 31 мая 2001 г. 
№ 6; Положение о Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, утвержденное 
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 13 мая 2002 г. № 52; Ста-
тут Суда Сообщества, утвержденный решением Межгоссовета от 27 апреля 
2003 г. № 122). 

В части 1 ст. 14 Договора об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 г. 
не предусмотрен порядок исполнения решений высшего органа Сообщества – 
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества.  

Межгосударственный Совет как высший орган Сообщества вправе 
и обязан принимать международно-правовые нормативные решения в соот-
ветствии с нормами ст. 5 Договора об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 
2000 г., ст. 58, 59, 60 Договора о Таможенном союзе и Едином экономиче-
ском пространстве от 26 февраля 1999 г. и ст. 24 Договора об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. 

В Конституциях Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан в основ-
ном определено, что общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры этих государств являются частью их на-
циональных правовых систем, если они не противоречат конституциям этих 
государств. 

Приоритет действия норм международных договоров по отношению 
к нормам национального права государств – членов ЕврАзЭС условен и ус-
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танавливается в конституциях этих государств как норма отсылочного ха-
рактера, т. е. только в случае противоречия международного договора нор-
мам национального законодательства признается приоритет норм междуна-
родного договора, если последний не противоречит конституции государст-
ва – члена ЕврАзЭС и вступил в юридическую силу для государства – члена 
ЕврАзЭС. 

Конституциями и национальными законодательствами государств – 
членов ЕврАзЭС прямо не определены в национальных правовых системах 
правовой статус международно-правовых актов ЕврАзЭС, их юридическая 
сила и место в иерархии актов национального законодательства.  

Ни в одной национальной правовой системе ЕврАзЭС не определены 
также статус и иерархия в национальной правовой системе государства – 
члена ЕврАзЭС национальных нормативных правовых актов, направленных 
на реализацию решений органов ЕврАзЭС. Не определены соответственно 
какие-либо особенности указанных актов по сравнению с любыми другими 
внутригосударственными нормативными правовыми актами, например, осо-
бенности порядка принятия (издания), формулирования нормативных пред-
писаний или приоритет над другими внутригосударственными актами, регу-
лирующими правоотношения согласно целям деятельности ЕврАзЭС. Об 
этом не имеется специальных норм ни в Конституциях государств – членов 
ЕврАзЭС, ни в законах о международных договорах этих государств. 

Указанная международно-правовая проблема, серьезно препятствующая 
интеграции государств – членов ЕврАзЭС, должна быть устранена путем 
внесения соответствующих изменений в национальные Конституции и зако-
ны о международных договорах государств – членов ЕврАзЭС, а также вне-
сением соответствующих изменений в учредительные документы и соответ-
ствующие международные договоры Евразийского экономического сообще-
ства в целях эффективной реализации Договора об учреждении ЕврАзЭС от 
10 октября 2000 г., эффективного продвижения процесса формирования До-
говаривающимися Сторонами Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства, а также реализации других целей и задач, определенных 
в Соглашении о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Рес-
публикой Беларусь от 6 января 1995 г., Соглашении о Таможенном союзе от 
20 января 1995 г., Договоре об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. и Договоре о Таможенном сою-
зе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г. 

3. Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях от 29 марта 1996 г., Договор о Таможенном союзе и Едином эконо-
мическом пространстве от 26 февраля 1999 г. и Договор об учреждении  
ЕврАзЭС от 10 октября 2000 г. имеют общую цель и предмет: эффективное 
продвижение процесса формирования Договаривающимися Сторонами Та-
моженного союза и Единого экономического пространства, а также одних 
и тех же участников договоров – Республику Беларусь, Республику Казах-
стан, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию и Республику Та-



 360

джикистан. В целом указанные договоры не противоречат друг другу, со-
вместимы, способствуют эффективному решению задач ЕврАзЭС и соответ-
ствуют положениям Венской конвенции о праве международных договоров 
от 23 мая 1969 г. 

Межгосударственный Совет как высший орган Сообщества, согласно 
ст. 5 Договора об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 г., вправе и обя-
зан принимать международно-правовые нормативные решения, направлен-
ные на реализацию целей и задач ЕврАзЭС для исполнения вышеуказанных 
международных договоров, заключенных в Евразийском экономическом со-
обществе. Такие решения должны приниматься Межгосударственным Сове-
том и исполняться государствами-участниками, а также органами и органи-
зациями государств – членов ЕврАзЭС в соответствии с нормами ст. 58 До-
говора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 
26 февраля 1999 г. и ст. 24 Договора об углублении интеграции в экономиче-
ской и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. 

В связи с изложенным ч. 1 ст. 14 Договора об учреждении ЕврАзЭС от 
10 октября 2000 г. не исключает действия в Евразийском экономическом 
сообществе ст. 58 Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве от 26 февраля 1999 г. и ст. 24 Договора об углублении инте-
грации в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г.  

В целях обеспечения единообразного применения международных до-
говоров Евразийского экономического сообщества и эффективной реали-
зации Договора об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 г., эффектив-
ного продвижения процесса формирования Договаривающимися Сторона-
ми Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также 
реализации других целей и задач, определенных в Соглашении о Таможен-
ном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 
6 января 1995 г., Соглашении о Таможенном союзе от 20 января 1995 г., 
Договоре об углублении интеграции в экономической и гуманитарной об-
ластях от 29 марта 1996 г. и Договоре о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве от 26 февраля 1999 г., целесообразно государст-
вам – членам ЕврАзЭС и органам Евразийского экономического сообщест-
ва внести соответствующие изменения в учредительные документы и соот-
ветствующие основополагающие международные договоры Евразийского 
экономического сообщества с применением кодификации и систематиза-
ции норм международного и национального права, регламентирующих дея-
тельность ЕврАзЭС. 

Таким образом, Евразийское экономическое сообщество создано и осу-
ществляет свою деятельность по аналогии с международным интеграцион-
ным объединением «Европейский Союз». 

В условиях глобализации и формирования региональных экономических 
и правовых систем целесообразно развивать международное договорное со-
трудничество между Евразийским экономическим сообществом и Европей-
ским Союзом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ТРУДОВОЙ ДОГОВОР»  
И «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

В. В. Гудель 
Понятийно-категориальный аппарат любого нормативного правового 

акта имеет важное значение, поскольку от четкого и однозначного определе-
ния понятий зависит однозначность и единообразие правоприменительной 
практики. Вместе с тем любая легальная дефиниция должна основываться на 
научном исследовании, отражать сущностные признаки явления. Выявить 
правовую природу любого договора можно при условии определения его 
существенных, определяющих признаков, сравнивая его с договорами дру-
гих видов. Правовая природа трудового договора тесно связана с наемным 
трудом. В результате проведенного исследования нами были сформулирова-
ны следующие авторские определения понятий «трудовой договор» и «тру-
довые отношения», нацеленные на совершенствование понятийно-
категориального аппарата трудового права. 

Трудовой договор – это добровольное соглашение, по которому работ-
ник обязуется предоставлять личные способности к труду для выполнения 
круга работ по определенной трудовой функции с подчинением внутреннему 
трудовому распорядку, а наниматель обязуется предоставлять работнику 
обусловленную сторонами работу, выплачивать заработную плату и обеспе-
чивать условия труда в соответствии с законодательством о труде, коллек-
тивным договором, локальными нормативными правовыми актами и согла-
шением сторон.  

Данное определение содержит следующие положительные черты. Ука-
зание на добровольный характер соглашения между работником и нанима-
телем. Действующая легальная дефиниция понятия «трудовой договор» 
закрепляет, что такой договор – это соглашение между работником и на-
нимателем (нанимателями) (абзац третий ч. 1 ст. 1 Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь). Вместе с тем о необходимости признака добровольно-
сти пишет К. Н. Гусов: «следует отразить и добровольность трудового до-
говора в его понятии, поставив его на первое место» [2, с. 32]. Признак 
добровольности состоит в том, что работник и наниматель заключают со-
глашение по собственной воле, без принуждения, и отражает свободу всту-
пления в трудовое правоотношение, поэтому он важен для трудового дого-
вора. Наличие волеизъявления стороны при заключении соглашения еще 
не свидетельствует о действительности ее воли, так как волеизъявление 
может быть вынужденным. 

Вышеприведенное определение закрепляет, что «работник обязуется 
предоставлять личные способности к труду», т. е. содержит личный признак. 
Данный признак важен для понятия «трудовой договор», так как он свойст-
венен предмету данного вида договора. Предметом трудового договора яв-
ляется живой труд, под которым, в частности, понимается «непосредствен-
ная реализация человеком своей способности к труду» [3, с. 34]. Исходя из 
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вышеизложенного, личностный признак, наряду с добровольностью трудо-
вого договора, необходимо отразить в легальной дефиниции понятия «тру-
довой договор» в Трудовом кодексе Беларуси. 

В отличие от действующего законодательного определения трудового 
договора, согласно которому «работник обязуется….соблюдать внутренний 
трудовой распорядок», в предложенной дефиниции акцент сделан на том, 
что работа осуществляется в условиях подчинения внутреннему трудовому 
распорядку: «работник обязуется предоставлять личные способности к труду 
для выполнения круга работ по определенной трудовой функции с подчине-
нием внутреннему трудовому распорядку». Другими словами, подчеркивает-
ся несамостоятельность труда работника, его выполнение в условиях «хо-
зяйской власти» нанимателя. Н. Г. Александров, который первым провел 
теоретическое исследование проблемы трудового правоотношения на моно-
графическом уровне, считал, что «главным отличительным признаком тру-
дового правоотношения является включение трудящегося субъекта в личный 
состав предприятия (учреждения, хозяйства) и возникающее отсюда подчи-
нение трудящегося внутреннему распорядку последнего» [1, с. 149, 162]. 
Внутренний трудовой распорядок – это регламент (порядок) выполнения 
работниками работы у нанимателя под его руководством и контролем (п. 2 
Типовых правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных поста-
новлением Министерства труда Республики Беларусь от 05.04.2000 № 46). 
Из данной дефиниции следует, что определяющими признаками внутреннего 
трудового распорядка являются порядок выполнения работниками работы, 
а также руководство и контроль за этим процессом. Также предложенная 
дефиниция трудового договора предусматривает, что наниматель обязуется 
обеспечивать условия труда, закрепленные в коллективном договоре, поми-
мо условий, содержащихся в других источниках. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь, в отличие от Трудового ко-
декса Российской Федерации (ст. 15), отсутствует дефиниция понятия «тру-
довые отношения», которая широко используется в трудовом законодатель-
стве. Для большей определенности, представляется, необходимо отразить 
в законодательстве данную категорию. Предлагаем следующее определение. 
Трудовые отношения – это основанные на добровольном соглашении связи 
между сторонами трудового договора, содержание которых составляют их 
взаимно корреспондирующие трудовые права и обязанности, в том числе 
обязанности работника своим личным трудом выполнять определенную тру-
довую функцию с подчинением внутреннему трудовому распорядку, и обя-
занности нанимателя выплачивать заработную плату и обеспечивать условия 
труда в соответствии с законодательством о труде, коллективным договором, 
локальными нормативными правовыми актами и трудовым договором. 

Представляется, что рассмотренные в настоящей статье дефиниции по-
нятий «трудовой договор» и «трудовые отношения» могут быть использова-
ны для развития учения о трудовом договоре и при совершенствовании тру-
дового законодательства Беларуси. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕМИИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

К. А. Нефагина 

1. В качестве одной из наиболее распространенных мер поощрения ра-
ботников, применяемых на предприятиях любой формы собственности, яв-
ляется выдача премии. 

Определим значение данного понятия: 1) премия (от лат. premium – на-
града) – денежное или иное вознаграждение, выплачиваемое работнику 
сверх установленной заработной платы в знак поощрения, награды; 2) над-
бавка к цене, скидка и т. п., то же, что бонус [1, с. 503]. 

Правовая природа премии неоднозначна. Необходимо четко разграни-
чивать премирование, обусловленное системой оплаты труда, и премирова-
ние вне системы оплаты труда. 

Согласно части первой ст. 63 Трудового кодекса Республики Беларусь 
1999 г. (далее – ТК) формы, системы и размеры оплаты труда работников, 
в том числе и дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирую-
щего характера, устанавливаются нанимателем на основании коллективного 
договора, соглашения и трудового договора. К таким дополнительным вы-
платам стимулирующего и компенсирующего характера можно отнести доп-
латы, надбавки, премии и иные поощрительные выплаты, фактически вклю-
ченные в понятие заработной платы. 

Дополняют систему оплаты трудового вклада работника единовремен-
ные премии и вознаграждения, которые носят поощрительный характер 
и закреплены на уровне локальных нормативных правовых актов. 

Премия, составляющая часть вознаграждения за труд, не может в пол-
ной мере способствовать достижению основных целей – стимулированию 
роста производительности труда, повышению творческой инициативы ра-
ботников, их заинтересованности в улучшении показателей трудовой дея-
тельности и т. д. Действительно, премии, выплачиваемые по системе оплаты 
труда, воспринимаются работниками как обязательный элемент заработной 
платы, тем самым теряя свое стимулирующее значение. 

Определенного уровня заинтересованности в результатах труда, таким 
образом, можно добиться при использовании премии как меры поощрения 
работника. 

2. Проблемным является вопрос об условиях и показателях выплаты 
премий, не обусловленных системой оплаты труда.  
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В соответствии с частью второй ст. 196 ТК виды поощрений работников 
за труд определяются коллективным договором, соглашением или Правила-
ми внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями 
о дисциплине. Как правило, условия премирования определяются в положе-
нии о премировании, которое может выступать приложением к коллектив-
ному договору либо утверждаться нанимателем в качестве самостоятельного 
локального нормативного правового акта. Однако на практике, особенно 
в организациях негосударственной формы собственности, порядок выплаты 
так называемых «бонусов» (премий), а также показатели и периоды преми-
рования нередко регулируются в локальных нормативных правовых актах. 

С другой стороны, считаем положительной тенденцией развитие меха-
низма распределения премий в зависимости от размера прибыли компании 
и непосредственного участия каждого работника в ее получении, так как 
в данном случае учитываются интересы как нанимателя, так и работника. 

3. Актуальность на данном этапе развития белорусского общества 
представляет такой вид премирования как «премирование специального 
назначения». 

В целях реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 
14.06.2007 № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономиче-
ской безопасности государства» [2] принят ряд документов, в том числе за-
крепляющих порядок, меры и условия стимулирования работников за эко-
номию и рациональное использование материальных ресурсов. Весьма удач-
ными с точки зрения терминологической базы, а также разработки конкрет-
ных показателей и условий премирования, параметров оценки и организаци-
онно-технических мероприятий следует признать Рекомендации о мораль-
ном и материальном стимулировании работников за экономию и рациональ-
ное использование топливно-энергетических и материальных ресурсов, ут-
вержденные совместным постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартиза-
ции Республики Беларусь от 20.10.2007 г. № 132/54. 

Интересен опыт ФРГ, где такой вид премирования включает в себя, во-
первых, «премии за экономию» (топлива, электроэнергии, увеличение нор-
мативов использования техники, оборудования и другие), во-вторых, такие 
виды специальных премий, как премии за выполнение специальных заказов, 
оптимизацию деятельности филиалов, привлечение высококвалифицирован-
ных работников и т. д. [3, с. 33]. 
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САМОЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Т. В. Клачкова 
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь (далее – Конститу-

ция Беларуси) все имеют право без всякой дискриминации на равную защиту 
прав и законных интересов (ст. 22). Право на защиту своих экономических 
и социальных интересов закреплено в ч. 3 ст. 41 Конституции Беларуси, кото-
рая гарантирует гражданам право на труд. Под защитой права обычно пони-
маются устранение препятствий в его осуществлении либо восстановление 
нарушенного права и возмещение причиненного этим нарушением ущерба. 
В понятие защиты субъективных трудовых прав включается также деятель-
ность государственных органов и профессиональных союзов по предупрежде-
нию и пресечению нарушенных трудовых прав. В отличие от Конституции 
Российской Федерации (далее – России), в Конституции Беларуси нет нормы, 
согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45). Вместе с тем, полагаю, право 
на защиту включает в себя также и право на самозащиту. Этот вывод следует 
также из норм Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), раз-
вивающего конституционные нормы. В частности, ст. 2 ГК «Основные начала 
гражданского законодательства» предусматривает право на защиту граждан-
ских прав различными способами, предусмотренными законодательством, 
в том числе также самозащиту гражданских прав с соблюдением пределов, 
определенных в соответствии с гражданско-правовыми нормами. Среди спо-
собов защиты гражданских прав указана также самозащита права (ст. 11 ГК), 
содержание которой раскрывается в ст. 13 ГК. Термин «самозащита» применя-
ется в доктрине международного права, а термин «самозащита гражданских 
прав» приобрел самостоятельное значение как способ защиты относительно 
недавно в связи с экономическими и социальными преобразованиями, приняти-
ем новых конституций и гражданских кодексов как в Беларуси, так и в России. 

Появление понятия самозащиты гражданских прав в законодательстве 
Республики Беларусь большинство ученых относят к категории новелл. Тер-
мин «самозащита» встречался в советской юридической научной и учебной 
литературе. О самозащите как о разновидности защиты гражданских прав 
упоминалось во многих учебниках по советскому гражданскому праву. Боль-
шое внимание этому институту было уделено в работах В. П. Грибанова, 
Ю. Г. Басина, Г. Я. Стоякина.  

В. П. Грибанов понимал под самозащитой гражданских прав «совершение 
управомоченным лицом дозволенных действий фактического порядка, на-
правленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов» 
(Грибанов, В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 1970. С. 168). 
Ю. Г. Басин, полемизируя с В. П. Грибановым, относил к самозащите не толь-
ко действия фактического порядка, но также «меры, применяемые лицом, пра-
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ва которого нарушены, при помощи государственных органов, но лишь при 
условии, что такой орган исполняет обращенное к нему требование, не рас-
сматривая спора по существу» (Басин, Ю. Г. Основы гражданского законода-
тельства о защите субъективных гражданских прав // Проблемы применения 
Основ гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводст-
ва Союза ССР и союзных республик. Саратов, 1971. С. 36–37). 

Следует отметить, что в настоящее время в литературе преобладает иная 
точка зрения, в соответствии с которой самозащитой признаются любые 
правомерные действия, направленные на защиту нарушенного права, осуще-
ствляемые без обращения в юрисдикционные органы. 

Как отмечает А. М. Лушников, самозащита как правовое явление при-
суще ряду отраслей публичного и частного права (Лушников, А. М. О фор-
мах и способах защиты трудовых прав и интересов сторон трудового право-
отношения // Проблемы защиты субъективных гражданских прав: сб. науч. 
тр. Ярославль, 2004. Вып. 5. С. 5). Очевидна актуальность этого способа за-
щиты для работника в трудовых правоотношениях. 

Возможность самозащиты работником трудовых прав является новеллой 
российского законодательства о труде. В содержании трудового законодатель-
ства норма о самозащите трудовых прав появилась с принятием Федерального 
Закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 
1999 г. В статье 8 названного Федерального закона предусмотрена возмож-
ность отказа работника от выполнения работы в случае возникновения опас-
ности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда. В ТК РФ появилась самостоятельная глава 59 «Самозащита работника-
ми своих трудовых прав». Отдельные способы самозащиты трудовых прав 
указаны в настоящее время в нормах ТК РФ. Статья 379 ТК РФ указывает, что 
в целях самозащиты работник может, во-первых, отказаться от выполнения 
работы, которая не предусмотрена трудовым договором, а, во-вторых, отка-
заться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни 
и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Статья 380 ТК РФ запрещает работодателям, представителям работода-
теля препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудо-
вых прав. Однако ТК РФ не дает определения самозащиты, отсутствует оно 
и в актах других отраслей российского законодательства. 

А. М. Лушников отмечает, что в теории трудового права в последние 
годы термин «самозащита» применялся, но глубокой научной разработке не 
подвергался, в связи с чем не разработан ряд вопросов по применению ново-
го института. В частности, лишен ли работодатель права на самозащиту, 
сводится ли самозащита к единственному названному в законе способу отка-
заться от выполнения работы, могут ли стороны устанавливать договором 
способы самозащиты. (Там же. С. 5.) Правовое регулирование названного 
института в ТК РФ, правоприменительная практика и научные исследования 
российских ученых свидетельствуют об актуальности его норм и необходи-
мости их дальнейшего совершенствования. 
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Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК Беларуси) регулиру-
ет юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты, но, в отличие от 
российского кодекса, не предусматривает в рамках последней права на само-
защиту. Вместе с тем ТК Беларуси содержит ряд норм, сходных с россий-
ским кодексом, предусматривающих фактически возможность использова-
ния работником самозащиты. В частности, согласно ст. 20 ТК Беларуси, на-
ниматель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обуслов-
ленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами (например, ст. 33, 34 ТК). В случае нарушения 
запретов работник, согласно п. 6 ст. 222 ТК Беларуси, имеет право на отказ 
от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредствен-
ной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой 
опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной за-
щиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. 

При организации труда наниматель, согласно ст. 55 ТК Беларуси, обя-
зан: обеспечить здоровые и безопасные условия труда на рабочем месте; со-
блюдать требования по охране труда и предоставлять гарантии и компенса-
ции за работу с вредными условиями труда; принимать необходимые меры 
по профилактике производственного травматизма, профессиональных и дру-
гих заболеваний работников; обеспечивать работников средствами индиви-
дуальной защиты. При невыполнении этих требований и несоблюдении тре-
бований по охране труда, которые могут привести к возникновению опасно-
сти для жизни и здоровья работника и окружающих, работник имеет право 
на отказ от выполнения порученной работы до устранения этой опасности. 

Имеется и ряд других норм, позволяющих работнику отказаться от вы-
полнения незаконного приказа нанимателя (например, отказ от поездки 
в командировку беременной женщины, отказ от постоянного перевода без со-
гласия работника и др.). Таким образом, белорусский законодатель преду-
сматривает определенные фактические способы самозащиты, но не дает их 
правовой квалификации. Отсутствие правовой квалификации фактических 
действий по самозащите свидетельствует о наличии пробела, нуждающегося 
в правовом регулировании. В частности, остаются неясными основания для 
применения самозащиты, ее порядок, способы, правовые последствия их при-
менения. Нормы гражданского права, которые в этой ситуации могут быть 
частично использованы по аналогии, не могут регулировать аспекты трудовых 
отношений. Их неурегулированность не только порождает споры на практике, 
но и препятствует в ряде случаев реализации трудовых прав работников и их 
надлежащей защите. Исследования института самозащиты в науке отечест-
венного трудового права отсутствуют, что также осложняет его закрепление 
в ТК Беларуси. Необходимо на основе научных исследований в том числе 
в сравнительно-правовом аспекте с учетом опыта России разработать поня-
тийный аппарат института самозащиты в трудовом праве, основания и спосо-
бы, сферу применения, а также ряд конкретных норм, позволяющих повысить 
эффективность реализации трудовых прав и их защиты. 
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Н. А. Рамульт 
Право граждан Республики Беларусь на социальное обеспечение занимает 

важное место среди иных социально-экономических прав человека, и нашло 
всестороннее закрепление в актах международного и белорусского права. 

Право каждого члена общества на пенсионное обеспечение нашло отра-
жение в таких международных актах, как Всеобщая Декларация прав чело-
века 1948 г., Международный Пакт о социальных, экономических и культур-
ных правах 1966 г., Конвенции МОТ № 128 «О пособиях по инвалидности, 
по старости и по случаю потери кормильца» 1968 г. Право граждан госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств на пенсионное 
обеспечение, предусмотренное законодательством страны их проживания, 
закреплено в следующих актах: в Соглашении о гарантиях прав граждан го-
сударств – участников Содружества Независимых Государств в области пен-
сионного обеспечения от 13 марта 1992 г.; в Соглашении о порядке пенсион-
ного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхова-
ния военнослужащих государств – участников Содружества Независимых 
Государств от 15 мая 1992 г.; в Соглашении между Республикой Беларусь 
и Литовской Республикой о гарантиях прав граждан в области пенсионного 
обеспечения от 14 апреля 1994 г.; в Соглашении между Правительством Рес-
публики Беларусь и Правительством Республики Молдова о гарантиях прав 
граждан в области пенсионного обеспечения от 12 сентября 1995 г.; в Со-
глашении между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Украины о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 
14 декабря 1995 г.  

Согласно статье 22 Всеобщей Декларации прав человека «каждый чело-
век, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуще-
ствление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного 
развития его личности прав в экономической, социальной и культурной об-
ластях через посредство национальных усилий и международного сотрудни-
чества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства». 
Статьей 9 Международного Пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах, ратифицированного Республикой Беларусь, установлено, что 
участвующие в данном Пакте государства признают право каждого человека 
на социальное обеспечение, включая социальное страхование. Следователь-
но, мировое сообщество очень внимательно относится к проблемам пенси-
онного обеспечения, провозглашая заботу о престарелых, нетрудоспособных 
и детях одной из общечеловеческих ценностей. Правовое значение междуна-
родных актов заключается в том, что в них формируется социальный стан-
дарт пенсионного обеспечения, который должен предоставляться абсолютно 
каждому человеку как члену общества. 
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Проблема гарантированности обеспеченности существования человека 
тем более актуальна, поскольку защита человека от необеспеченности суще-
ствования является необходимым условием поступательного социально-
экономического развития любого общества и государства. Право на обеспе-
ченность существования человека выражается через право на достойный 
уровень жизни, закрепленный в международно-правовых актах. Однако ни 
один международно-правовой акт не дает четкого понятия достойного уров-
ня жизни, указывая лишь на его составные части. Необходимо отметить, что 
юридическое закрепление элементов права человека на достойную жизнь 
впервые появляется в Декларации прав и свобод человека и гражданина, 
принятой во Франции 24 июня 1793 г. «Общественное призрение есть свя-
щенный долг. Общество обязано давать пропитание неимущим как прииски-
вая им работу, так и обеспечивая средства существования лицам, не способ-
ным к труду» (ст. 21). Затем вопросы гарантий достойного уровня жизни 
нашли закрепление в целом ряде Конвенций МОТ. Особое место среди них 
занимает Конвенция MOT № 102 «О минимальных нормах социального 
обеспечения» (1952 г.). Эта Конвенция является уникальной по содержанию, 
так как охватывает не только все основные виды социального обеспечения, 
которые предназначены для защиты граждан от общепризнанных социаль-
ных рисков: потребность в медицинской помощи, болезнь, безработица, ста-
рость, трудовое увечье и профессиональное заболевание, наличие детей, бе-
ременность и роды, инвалидность, потеря кормильца, но и устанавливает 
минимальные нормы периодических выплат пособий, что, несомненно, пре-
дупреждает обнищание населения.  

Однако развитие системы социального обеспечения зависит не только 
от необходимости в нем, но и от возможности государства осуществлять та-
кое обеспечение, первичной целью которого является поддержание достой-
ного уровня жизни тех, кто нуждается в социальном обеспечении. Наиболее 
характерные черты социального государства находят отражение в его соци-
альной политике, которая в нашей стране в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь (ст. 2) направлена «на создание условий для свободно-
го и достойного развития личности». Удовлетворение потребностей на таком 
уровне, когда человек сохраняет себя как личность, – это идеал, к которому 
следует стремиться, который возможен только в государстве с сильной эко-
номикой; в государстве, способном значительную долю валового продукта 
направлять на поддержание достойного уровня жизни социально уязвимых 
слоев населения. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
БЕЛОРУССКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Т. К. Бритова, кандидат юридических наук, доцент 
Знаменательным событием конца прошедшего столетия явилось воз-

никновение и формирование рыночных отношений как в Республике Бела-
русь, так и на всем постсоциалистическом пространстве. В этой связи, наря-
ду с международным рынком товаров и услуг, с рынком капиталов, все боль-
шую силу приобретает также и международный рынок рабочей силы, кото-
рый является не просто суммой национальных рынков, а представляет собой 
новое качественное развитие рынка рабочей силы в условиях возрастающих 
процессов интернационализации производства и роста взаимного общения 
между народами. 

Формирование международного рынка труда является свидетельством 
того, что процессы мировой интеграции идут не только в экономической 
и технологической сферах, но и активно внедряются в более сложную об-
ласть социальных и трудовых отношений, непосредственно затрагивая чело-
веческий фактор – тем самым приобретая глобальный характер. Во многих 
случаях при этом встает трудноразрешимая проблема совмещения не только 
различных экономических и технологических, но и социальных структур. 
А такое совмещение должно касаться многих направлений, связанных с: спо-
собами найма и увольнения работников, условиями труда, оплатой труда, 
включающей целые системы дополнительных выплат (доплат); предоставле-
нием отпусков; продолжительностью рабочего времени; предоставлением 
различных льгот (гарантий) в сфере труда и т. д. 

Немалые трудности возникают в этой связи при согласовании социаль-
ной политики и во многих других областях (разрешении трудовых споров, 
профсоюзной деятельности и пр.). Таким образом, формирующийся между-
народный рынок труда – это не ординарное экономическое явление, а много-
сложный социально-экономический процесс, поставивший в повестку дня 
жизни мирового сообщества сложные вопросы смыкания, а в последующем 
и интеграции социального опыта в практику наций [1].  

Попытки урегулировать эти важнейшие вопросы были сделаны как Ме-
ждународной организацией труда (МОТ), Европейским Союзом (ЕС) и Со-
ветом Европы (СЕ), так и другими международными организациями. Так, 
например, Конвенция МОТ № 19 «О равноправии граждан страны и ино-
странцев в области возмещения трудящимся при несчастных случаях» пре-
дусматривает, что каждый член МОТ, ратифицировавший настоящую Кон-
венцию, обязуется предоставлять гражданам любого другого члена Органи-
зации, ратифицировавшего эту Конвенцию, пострадавшим от несчастного 
случая на производстве или их иждивенцам, права на возмещение, одинако-
вые с теми, которые предусмотрены для его собственных граждан [2, с. 133]. 
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С помощью коллизионных норм МОТ регулирует и такие важнейшие во-
просы, как взаимность в сфере отношения к трудящимся-иностранцам (Реко-
мендация № 2 «О взаимности в области отношения к трудящимся-иностранцам: 
«Генеральная конференция рекомендует, чтобы каждый член МОТ на условиях 
взаимности и на основе положений, которые должны быть согласованы между 
заинтересованными странами, распространил на трудящихся-иностранцев 
(вместе с их семьями), работающих в пределах их территории, действие своих 
законов и правил относительно защиты трудящихся своей страны и признал за 
ними право на создание допускаемых законом организаций, которым пользу-
ются трудящиеся данного члена Организации)» [2, с. 116–117]. 

Процессы интернационализации производства ведут к перемещению не 
только товаров, услуг, капиталов, но и рабочей силы, как следствие этого – 
в каждом государстве, в том числе и в Беларуси, при организации и приме-
нении труда работников все чаще возникают специфические трудовые от-
ношения, в которых присутствует и иностранный элемент. Такие отношения, 
как правило, принято именовать международными (хотя складываются они 
не между государствами, а главным образом между нанимателем и работни-
ками, т. е. между частными лицами). В этой связи правовые и экономические 
проблемы международного труда становятся сегодня весьма актуальными. 

Национальное трудовое право (в том числе и белорусское), предназна-
ченное для регулирования традиционных, не выходящих за рамки одного 
государства отношений, не отвечает особенностям, которые характеризуют 
сферу международных трудовых отношений. Вот почему, на наш взгляд, 
в правовом регулировании указанных отношений большую роль играют ме-
ждународные договоры. Так, к примеру, Договор от 8 декабря 1999 г. 
«О создании Союзного государства Российской Федерации и Республики 
Беларусь» предусмотрел в свое время, что в Союзном государстве действует 
унифицированное трудовое законодательство, законодательство в области 
социальной защиты населения и пр. 

Опираясь на вышеизложенное, хотелось бы отметить, что несмотря на 
обилие нормативных правовых актов, пытающихся разрешить коллизионные 
ситуации с применением труда иностранных работников, в Республике Бе-
ларусь, как, впрочем, и в других странах мирового сообщества, не существу-
ет единого нормативного акта, регулирующего обозначенные автором про-
блемы в сфере защиты трудовых прав. Его принятие, несомненно, позволит 
снизить напряженность в регионах, в свободных экономических зонах и уре-
гулировать эти проблемы на республиканском уровне. Реализация данного 
предложения будет способствовать более эффективной защите трудовых 
прав граждан международным и национальным законодательством. 
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ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

А. И. Гущин 
В юридической литературе гарантии осуществления гражданами Рес-

публики Беларусь права на социальное обеспечение не исследовались. В со-
ветский период гарантиям осуществления прав и свобод граждан уделялось 
значительное внимание. В работах по общей теории права проблемы гаран-
тий в свое время исследовали такие советские ученые, как Н. Г. Алек-
сандров1, Н. В. Витрук2, А. В. Мицкевич3, Ц. А. Ямпольская4 и др. Назван-
ные авторы делали попытки раскрыть понятия и виды гарантий осуществле-
ния гражданами своих прав и свобод, однако достигнуть единства взглядов 
на само понятие гарантий, их видов и содержания им не удалось. Делались 
и попытки исследовать гарантии в отдельных отраслях права, включая и тру-
довое право. Этим вопросам были посвящены научные разработки 
О. В. Смирнова5, В. Н. Скобелкина6, В. Н. Толкуновой7 и других авторов. 
В 1966 г. В. С. Андреев8 защитил докторскую диссертацию, в которой сделал 
попытку исследовать в общем плане юридические гарантии осуществления 
гражданами СССР права на материальное обеспечение в старости и при не-
трудоспособности. Однако В. С. Андреев касался гарантий в самой общей 
форме. Поэтому исследование указанных гарантий имеет не только научное, 
но и практическое значение. Оно поможет совершенствовать правовые нор-
мы, охраняющие права граждан на различные виды социального обеспече-
ния и будет способствовать улучшению работы органов, осуществляющих 
их назначение и выплату. В энциклопедическом словаре указано, что «га-
рантия (от фр. garantie – обеспечение) (в гражданском праве) – это преду-
смотренное законом или договором обязательство, в силу которого какое-
либо лицо (физическое или юридическое) отвечает перед кредиторами пол-
ностью или частично при неисполнении или ненадлежащем исполнении обя-
зательства должником»9. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова указа-

                                                                 
1 Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. М., 

1961. С. 4–119. 
2 Витрук Н.В. О юридических средствах обеспечения реализации и охраны прав советских 
граждан // Правоведение. 1964. № 4. С. 26–33. 

3 Мицкевич А.В. О гарантиях прав и свобод советских граждан в общенародном социалистиче-
ском государстве // Советское государство и право. 1963. № 8. С. 57–61. 

4 Ямпольская Ц.А. О субъективных правах граждан и их гарантиях. Вопросы советского госу-
дарственного права. М., 1959. С. 4–67. 

5 Смирнов О.В. Природа и сущность права на труд. М., 1964. С. 4–136. 
6 Скобелкин В.Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих. М., 1969. С. 3–

183. 
7 Толкунова В.Н. Право женщин на труд и его гарантии. М., 1967. С. 5–190. 
8 Андреев В.С. Право граждан СССР на материальное обеспечение в старости и при нетрудоспо-
собности и его юридические гарантии: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1966. С. 1–36. 

9 Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энцикл., 1984. С. 275. 



 373

но, что «гарантия – ручательство, порука в чем-нибудь, обеспечение»1. 
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова слово 
«гарантия» означает обеспечение, ручательство2. Все это значит, что слово 
«гарантировать» означает обеспечивать, поручаться. Поэтому термин «гаран-
тия», по нашему мнению, следует применять для обеспечения способов, усло-
вий и средств, при помощи которых осуществляется государством, а по его 
поручению – соответствующими органами социального обеспечения назначе-
ние и выплата гражданам в установленных законодательством случаях пен-
сий, пособий, предоставление услуг и льгот, также натуральных материальных 
благ как видов социального обеспечения. Гарантии в области социального 
обеспечения – это средства, способы и условия, с помощью которых наше го-
сударство обеспечивает реальные осуществления закрепленных в ст. 45 и 47 
право граждан на охрану здоровья, включая медицинское бесплатное лечение 
в государственных учреждениях здравоохранения, и право на социальное 
обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособ-
ности, потери кормильца и других случаях, предусмотренных законом. Спо-
собы и условия, с помощью которых обеспечивается реальное осуществление 
гражданами республики права на конкретные виды социального обеспече-
ния – это фактические объективные закономерности, предусмотренные нор-
мами права социального обеспечения, создающие фактические возможности 
для граждан полно реализовать возникшие у них субъективные права на кон-
кретные виды социального обеспечения. Все средства, способы и условия, 
с помощью которых в нашем государстве обеспечивается реальное осуществле-
ние гражданами своего субъективного права на конкретные виды социального 
обеспечения и есть его гарантии, которые подразделяются, по нашему мнению, 
на следующие виды: а) политические, б) экономические; в) юридические. 

В соответствии со ст. 1 Конституции Республики Беларусь государство 
провозгласило себя как унитарное, демократическое, социальное, правовое, в 
котором человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются выс-
шей ценностью и целью общества и государства. Государство ответственно 
перед гражданином за создание условий для свободного и достойного разви-
тия личности. Гражданин ответственен перед государством за неукоснитель-
ное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией (ст. 2 Кон-
ституции Республики Беларусь). Из этого видно, что государство в своей кон-
ституции, в отличие от конституций, действовавших ранее, не только устанав-
ливает право граждан на социальное обеспечение, но и гарантирует это право 
своим гражданам. В ст. 45 и 47 Конституции Республики Беларусь прямо ука-
зывается, что гражданам нашего государства гарантируется право на охрану 
здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здра-
воохранения и право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, 
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 374

инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случа-
ях, предусмотренных законом. Государство проявляет особую заботу о вете-
ранах войны и труда, а также о лицах, утративших здоровье при защите госу-
дарственных и общественных интересов. Такой подход является новым, и он 
соответствует ст. 22 и 25 Всеобщей декларации прав человека, принятой в 
1948 г. В ст. 22 данной Декларации указано, что «каждый человек, как член 
общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необ-
ходимых для поддержания его достоинства и свободного развития его лично-
сти прав в экономической, социальной и культурной областях через посредст-
во национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии 
со структурой и ресурсами каждого государства». В ст. 25 той же Декларации 
указано, что «каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое медицин-
ское обслуживание, который необходим для поддержания здоровья 
и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, наступления старости или иного случая 
утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам». 
В этой статье Декларации подчеркнуто, что материнство и младенчество дают 
право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне 
брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Наше государ-
ство в соответствии со ст. 8 Конституции Республики Беларусь признает при-
оритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 
соответствие им своего законодательства. Сущность права граждан на соци-
альное обеспечение состоит в том, что государство гарантирует предоставле-
ние своим гражданам достаточных средств, аккумулированных в фондах со-
циальной защиты населения, за счет средств которых назначаются и выплачи-
ваются нуждающимся гражданам соответствующие виды социального обес-
печения. Признавая приоритет прав человека, его свобод, государство преду-
сматривает гарантии их реализации, что является высшей ценностью и целью 
общества и государства. Поэтому государство не только определяет соответ-
ствующие формы и методы своей деятельности в сфере социального обеспе-
чения, но и выступает политическим гарантом осуществления права граждан 
на соответствующие виды социального обеспечения. Принимая в развитие 
Конституции законодательные нормы о социальном обеспечении, наше госу-
дарство гарантирует реализацию субъективных прав граждан на конкретные 
виды социального обеспечения, устанавливая дополнительные гарантии по 
социальной защите отдельных категорий граждан. Подтверждением этому 
является принятие в последние годы Закона Республики Беларусь от 14 июня 
2007 г. «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для от-
дельных категорий граждан» и Закона Республики Беларусь от 5 января 
2008 г. «О профессиональном пенсионном страховании». 

Таким образом, политические гарантии осуществления гражданами Рес-
публики Беларусь права на социальное обеспечение позволяют государству 
через систему социального обеспечения реализовать основные направления 
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социальной политики государства, составляющую его важнейшую внутрен-
нюю функцию. Социальную политику государства мы рассматриваем как 
целенаправленное воздействие государства на условия жизни как трудоспо-
собных, так и нетрудоспособных граждан с целью установления для них 
достойного уровня жизни. Социальная политика государства, а следователь-
но, и его важнейшая внутренняя функция осуществляется через меры соци-
альной защиты населения, а для нетрудоспособных граждан – главным обра-
зом посредством части ее системы социального обеспечения. Оттого, на-
сколько эффективно социальное обеспечение выполняет свою политическую 
функцию, зависит состояние социального покоя в нашем государстве, умень-
шается социальная напряженность в обществе. 

Одной из важнейших гарантий осуществления гражданами Республики 
Беларусь права на социальное обеспечение выступает финансовая основа со-
циального обеспечения в Республике Беларусь. Главным источником финан-
сового обеспечения социального страхования и социального обеспечения яв-
ляются обязательные страховые взносы нанимателей и работающих граждан, 
аккумулированные в Фонде социальной защиты населения, а также ассигно-
вания из государственного бюджета. В целях совершенствования системы фи-
нансирования расходов на социальное обеспечение и усиление государствен-
ного контроля за правильным и эффективным использованием средств на эти 
цели, с 1 июля 1993 г. постановлением Верховного Совета Республики Бела-
русь на базе Пенсионного фонда Республики Беларусь и Фонда социального 
страхования был образован Фонд социальной защиты населения Республики 
Беларусь как орган государственного управления финансами социального 
обеспечения в республике. Главной задачей этого Фонда является финансиро-
вание расходов на пенсии и пособия на детей и другие социальные выплаты в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь о социальном обеспе-
чении, а также сбор и аккумуляция страховых взносов, предназначенных для 
пенсионного обеспечения, выплат пособий и иных расходов; осуществление 
расширенного воспроизводства средств Фонда на основе принципа самофи-
нансирования. Средства Фонда образуются за счет: страховых взносов нани-
мателей и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в том 
числе членов крестьянских (фермерских) хозяйств; обязательных страховых 
взносов граждан; ассигнований из республиканского бюджета (на выплату 
пенсий и пособий военнослужащим срочной службы и их семьям, других рас-
ходов в соответствии с законодательством); добровольных взносов (в том чис-
ле валютных ценностей) от физических и юридических лиц, а также части до-
ходов от капитализации средств Фонда и иных поступлений. При этом средст-
ва должны передаваться под процент, как правило, не менее, чем зачетная 
ставка Национального банка Республики Беларусь. Страховые взносы уплачи-
ваются в размерах, которые устанавливаются следующими нормативно-
правовыми актами: 1) Законом Республики Беларусь «Об обязательных стра-
ховых взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь» от 29 февраля 1996 г.; 
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2) постановлением Верховного Совета Республики Беларусь «О размере от-
числений в государственный Фонд содействия занятости» от 23 декабря 
1991 г.; 3) постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об ут-
верждении страховых тарифов по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Источником финансирования, содержания и воспитания детей в детских 
дошкольных, внешкольных учреждениях являются ассигнования из государст-
венного бюджета на цели медицинского лечения и обслуживания граждан в го-
сударственных учреждениях здравоохранения, также ассигнования на народное 
образование. Реализуются экономические гарантии осуществления анализируе-
мого права в ходе перераспределения средств всех вышеназванных источников.  

Юридические гарантии осуществления гражданами Республики Беларусь 
права на социальное обеспечение призваны не только осуществлять гражданами 
указанное право на конкретные виды социального обеспечения, но и гарантиро-
вать его защиту. Поэтому основная цель установления юридических гарантий в 
сфере социального обеспечения – это обеспечение неуклонного исполнения за-
конов и других нормативно-правовых актов о социальном обеспечении. Эти 
гарантии обеспечивают наиболее полное осуществление предоставленных госу-
дарством гражданам прав на конкретные виды социального обеспечения. Они 
необходимы для того, чтобы исключить или свести в крайнем случае к мини-
муму в случае нарушения законодательства о социальном обеспечении. Сам 
факт, что исполнение норм о социальном обеспечении осуществляется прину-
дительной силой нашего государства, свидетельствует о наличии юридических 
гарантий осуществления гражданами своего субъективного права на конкрет-
ные виды социального обеспечения. Следует подчеркнуть, что осуществление 
гражданами Республики Беларусь своего права на конкретные виды социально-
го обеспечения тесно связано с реализацией ими в трудоспособном возрасте не 
только права на труд, но и права на выбор профессии, квалификации и специ-
альности, закрепленное в ст. 41 Конституции Республики Беларусь. Эта связь 
выражается в том, что право на конкретные виды социального обеспечения обу-
словлено трудовой деятельностью, а сам уровень пенсий, пособий и других ви-
дов социального обеспечения зависит от характера трудовой деятельности ра-
ботника, размеров вознаграждения за затраты своего живого труда. Более того, 
само социальное обеспечение способствует также своевременному выводу из 
общественного производства стареющей и нетрудоспособной рабочей силы. 
Трудовая пенсия по возрасту – это денежная выплата алиментарного характера 
из Фонда социальной защиты населения, назначаемая и выплачиваемая гражда-
нам при достижении ими пенсионного возраста, при наличии определенной 
продолжительности трудового стажа и факта уплаты страховых взносов в Фонд 
социальной защиты населения. Фактически, пенсия по возрасту – это денежная 
сумма, заработанная трудом граждан, обусловленная уплатой за счет средств 
нанимателя обязательных страховых платежей в названный Фонд. Это говорит 
о том, что право на пенсию по возрасту напрямую зависит от участия граждан в 
общественном производстве, от их общественно-полезной трудовой деятельно-
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сти при условии соблюдения и других условий, установленных в законодатель-
стве о социальном обеспечении. Сегодня, кроме термина «трудовой стаж», вве-
ден и термин «страховой стаж». Если трудовой стаж является одним из условий 
назначения и выплаты пенсий всех видов, то страховой стаж – это стаж уплаты 
страховых взносов, введен в последние годы в связи с проводимой пенсионной 
реформой. Мы полагаем, что страховой стаж является суммарной продолжи-
тельностью периода работы трудоспособного гражданина, в течение которого 
он уплачивал страховые взносы в Фонд социальной защиты и в Фонд социаль-
ного страхования.  

Соответствующие гарантии предусмотрены в законодательстве о соци-
альном обеспечении, необходимые при обращении за соответствующими 
видами социального обеспечения. Так, в Законе «О пенсионном обеспече-
нии» и положении о «Порядке предоставления и оформления документов 
для назначения пенсий» определен порядок обращения за этим видом соци-
ального обеспечения. Заявление о назначении трудовых пенсий всех видов 
работники или работающие граждане подают через администрацию соответ-
ствующих организаций либо в правление колхоза. Неработающие граждане, 
а также другие, занимающиеся предпринимательской деятельностью, непо-
средственно обращаются в районное либо городское управление труда и со-
циальной защиты по месту жительства.  

Обращение за назначением пенсии может осуществляться в любое вре-
мя после возникновения права на пенсию без ограничения каким-либо сро-
ком. Обращение за назначением трудовой пенсии по возрасту может осуще-
ствляться и до наступления пенсионного возраста, однако не ранее, чем за 
месяц до возникновения права на эту пенсию.  

Днем обращения за пенсией считается день приема районным управле-
нием труда и социальной защиты заявления (представления) со всеми доку-
ментами, необходимыми для определения права на пенсию и ее размера. Ес-
ли заявление (представление) о назначении пенсии со всеми необходимыми 
документами пересылается по почте, днем обращения за пенсией считается 
дата, указанная на почтовом штемпеле места его отправления. 

В тех случаях, когда к заявлению (представлению) о назначении пен-
сии приложены не все необходимые документы, районное управление тру-
да и социальной защиты сообщает администрации предприятия или заяви-
телю, какие документы должны быть представлены дополнительно. Если 
они будут представлены не позднее 1 месяца со дня получения уведомле-
ния о необходимости представления недостающих документов, то днем 
обращения за пенсией считается день приема заявления о назначении пен-
сии или дата, указанная на почтовом штемпеле места отправления заявле-
ния (представления). 

Если недостающие документы будут представлены в районное управле-
ние по труду и социальной защите позднее месячного срока, то днем обра-
щения за пенсией считается день приема последнего документа, необходи-
мого для назначения пенсии. 
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Днем обращения за перерасчетом пенсии, возобновлением ее выплаты, 
переводом с одного вида пенсии на другой считается день приема районным 
управлением по труду и социальной защите заявления со всеми необходи-
мыми документами, если их нет в пенсионном деле (при пересылке заявле-
ния со всеми необходимыми документами по почте – дата, указанная на поч-
товом штемпеле их отправления). 

Законодательными нормами также подробно урегулирован порядок об-
ращения граждан за пособиями, льготами, услугами и натуральными мате-
риальными благами как видами социального обеспечения. Наиболее широ-
кие социальные гарантии предусмотрены Законом Республики Беларусь 
«О государственных пособиях семьям, воспитывающих детей» с изменения-
ми и дополнениями, принятыми в последующие годы1. Законодательством о 
социальном обеспечении граждан Республики Беларусь подробно урегули-
рован и порядок назначения и выплаты пенсий и пособий гражданам, у ко-
торых возникло субъективное право на эти виды социального обеспечения. 
Также подробно урегулирован и порядок предоставления нуждающимся 
гражданам многих услуг, льгот и натуральных материальных благ как видов 
социального обеспечения.  

Таким образом, все виды гарантий направлены на защиту права граждан 
на социальное обеспечение, на полную реализацию этого права в конкрет-
ных по видам социального обеспечения правоотношениях, создают уверен-
ность граждан, получающих пенсии и пособия, в своем материальном благо-
получии и защищенности. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
В БЕЛАРУСИ, РОССИИ И УКРАИНЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

Н. Г. Шурупова  
Рабочее время является одним из важнейших условий труда работников. 

Примечательно, что уже первая Конвенция Международной организации 
труда (далее – МОТ), принятая в 1919 г., была направлена на ограничение 
рабочего времени на промышленных предприятиях до 8 часов в день 
и 48 часов в неделю. На сегодняшний день МОТ приняла около 20 Конвен-
ций и Рекомендаций, касающихся различных аспектов рабочего времени. 
Базовыми являются Конвенция МОТ № 47 «О сокращении рабочего времени 
до сорока часов в неделю» и Рекомендация МОТ № 116 «О сокращении про-
должительности рабочего времени». Конвенция МОТ № 47 обязывает госу-
дарства – члены МОТ, которые ратифицировали эту Конвенцию, заявить 
о своем одобрении принципа 40-часовой рабочей недели и принятии мер для 

                                                                 
1 О государственных пособиях семьям, воспитывающих детей: Закон Респ. Беларусь от 30 окт. 

1992 г. № 1898-XII (в ред. от 28.12.2007 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2007. № 305. 2/1403. 
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достижения этой цели. Рекомендация МОТ № 116 также рассматривает 40-
часовую рабочую неделю как социальную норму, переход к которой следует 
осуществлять в случае необходимости поэтапно. 

Проиллюстрируем некоторые особенности норм института рабочего вре-
мени, ухудшающие или выгодно улучшающие положение работников по Ко-
дексу законов о труде (далее – КЗоТ) Украины и Трудовому кодексу Россий-
ской Федерации (ТК РФ), отличающиеся от белорусского законодательства. 

1. Представляется, что в КЗоТ Украины неудачно закреплено полномо-
чие нанимателя по уменьшению нормы продолжительности рабочего време-
ни: во-первых, такими возможностями обладают лишь предприятия и орга-
низации (в учреждениях, например, установить меньшую продолжитель-
ность нельзя), а во-вторых, лишь при заключении коллективного договора. 

2. Обращают на себя внимание нормы КЗоТ Украины об установлении 
шестидневной рабочей недели, которая вводится в тех случаях, когда исходя 
из характера и условий труда нецелесообразно использование пятидневной 
рабочей недели. Введение шестидневной рабочей недели необходимо согла-
совывать с местным Советом народных депутатов. Такая норма ограничива-
ет работников от возможного произвола со стороны нанимателя. 

3. КЗоТ Украины не сокращает рабочий день накануне праздников тем 
работникам, для которых установлена сокращенная продолжительность ра-
бочего времени. Следовательно, данная категория работников, помимо своей 
воли, должна перерабатывать в пользу нанимателя без компенсации, и тем 
самым ставится в неравное положение с работниками, которым установлена 
иная продолжительность рабочего времени. 

4. В отличие от Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК РБ) 
и ТК РФ в КЗоТ Украины по общему правилу работа женщин в ночное вре-
мя не допускается, за некоторыми исключениями. ТК РФ более подробно 
регулирует вопрос работы в ночное время, предусматривая особенности ра-
боты определенных категорий работников. 

5. Сверхурочные работы по законодательству исследуемых государств 
считаются явлением исключительным. Применять их может только нанима-
тель или уполномоченный им орган, причем ТК РФ предусматривает случаи 
привлечения с письменного согласия работника и без такого согласия, в от-
личие от КЗоТ Украины, согласно которому согласие работника не требует-
ся. Но в то же время возможность привлечения работника к сверхурочной 
работе ограничена обстоятельствами, указанными непосредственно в укра-
инском кодексе. Кроме того, КЗоТ Украины содержит следующую норму: 
сверхурочные работы могут проводиться лишь с разрешения профсоюзного 
комитета предприятия, учреждения, организации. Полагаем, что данное по-
ложение не совсем согласуется с целью введения сверхурочных работ (об-
щей нормой о сверхурочных работах), так как, исходя из перечня случаев 
привлечения к «дополнительному» труду, следует необходимость оператив-
ного решения задач, поставленных перед организацией по предотвращению 
наступления или устранение последствий чрезвычайного характера. 
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6. КЗоТ Украины неполно регулирует режимы рабочего времени и пре-
дусматривает лишь сменный, раздробленный и суммированный режимы. ТК 
РФ предоставляет более широкий выбор режима рабочего времени и допол-
няет ненормированным рабочим днем, работой в режиме гибкого рабочего 
времени. Следует отметить разный подход к установлению того или иного 
режима. Так, по КЗоТ Украины сменный режим устанавливается нанимате-
лем самостоятельно, а раздробленный – в случаях, предусмотренных законо-
дательством, в то время как по ТК РФ работодатель учитывает мнение пред-
ставительного органа работников в порядке, установленном для принятия 
локальных нормативных актов.  

По итогам анализа норм ТК РБ, ТК РФ и КЗоТ Украины о рабочем вре-
мени, необходимо отметить следующее. Нормы, содержащиеся в ТК РФ 
и ТК РБ, очень схожи. Это можно объяснить унификацией законодательства, 
в том числе и трудового, имеющей свое правовое основание в ст. 31 Догово-
ра о создании Союзного государства, подписанного 8 декабря 1999 г. и ра-
тифицированного 24 декабря 1999 г. КЗоТ Украины в недостаточной мере 
уделяет внимание институту рабочего времени, содержит немало норм, ус-
ложняющих процедуру установления работнику более выгодных условий, 
а также препятствующих оперативному решению вопросов, связанных с ра-
бочим временем. В современном динамично развивающемся мире, в услови-
ях глобализации и интеграции,  выявление отличительных особенностей 
правового регулирования в соседних странах позволяет намечать ориентиры 
совершенствования национального законодательства.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ 
СПОРОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

А. В. Ясинская-Казаченко  
Анализ действующего белорусского трудового законодательства свиде-

тельствует о восприятии прогрессивных идей социальной защищенности чело-
века труда. Социальная политика государства, его вмешательство в ре-
гулирование трудовых отношений в острых критических ситуациях особенно 
необходимы во времена реформирования общества. Настоящий период общест-
венного развития Республики Беларусь характеризуется обострением различных 
противоречий, в том числе между интересами нанимателя и работника. 

Важной формой цивилизованного разрешения этих противоречий про-
цессов является внедрение договорного (индивидуального и коллективного) 
метода в регулирование отдельных (элементарных) трудовых правоотноше-
ний при сохранении государственного регулирования основных социальных 
гарантий работника (установление минимальной заработной платы, мини-
мального отпуска, оснований для увольнения, процедуры рассмотрения 
и разрешения трудовых споров). 

В настоящее время количество трудовых дел в судах, связанных с нару-
шениями трудовых прав работников (незаконные увольнения, несвоевре-
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менная выплата заработной платы и т. д.), не уменьшается. Появились но-
вые, очень сложные дела: о взыскании морального вреда, причиненного ра-
ботнику незаконным увольнением, переводом на другую работу, невыплатой 
гарантированных законодательством платежей, отказом от заключения тру-
дового договора и др. Столкновения интересов нанимателей и работников 
нередко порождают и коллективные трудовые споры. 

Проблема правового регулирования коллективных трудовых споров не-
достаточно исследована современной наукой трудового права.  

Исследование международных стандартов по трудовым коллективным 
спорам, разрешение которых в международно-правовом регулировании ос-
новывается на более богатом опыте, окажет влияние на регулирование от-
ношений работников с нанимателями и государством, а также позволит вос-
полнить пробелы отечественного законодательства.  

Исходя из анализа международной практики правового регулирования 
и порядка разрешения коллективных трудовых споров, приходим к выводу 
о необходимости совершенствования белорусского законодательства в об-
ласти коллективных трудовых споров. Первыми шагами по совершенствова-
нию механизма разрешения коллективных трудовых споров как основы ин-
теграции, являются согласование содержания актов МОТ, действующего 
белорусского законодательства и теоретических концепций в отечественной 
и зарубежной науке трудового права по данной проблеме.  

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Е. Я. Рутман 
За каждым ребенком признается и гарантируется право на труд. Среди 

других прав несовершеннолетних право на труд и его безопасные условия 
находит юридическое закрепление в правовых актах международного и на-
ционального законодательства. Совокупность правовых норм о дополни-
тельной охране труда лиц, не достигших восемнадцати лет, установленной 
в виде льгот, преимуществ в сфере труда и гарантий их реализации, образует 
особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Специальные нормы, закрепленные в законодательстве и устанавливаю-
щие дополнительные гарантии несовершеннолетним, по мнению Г. Б. Шишко, 
существенно повышают уровень обеспеченности их права на труд и его защи-
ту [4, с. 12]. В Республике Беларусь, как и в большинстве стран Европы, эти 
нормы выделены в отдельный институт трудового законодательства и направ-
лены на всестороннюю охрану и защиту данной категории работников.  

Главнейшим фактором, определяющим содержание правовых норм, рас-
пространяемых только на несовершеннолетних, является возрастной крите-
рий. Так, в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 186 КоБС, ст. 21, 272 ТК по достижении 
16 лет подросток имеет право на самостоятельную трудовую деятельность [3, 
с. 415; 2, с. 26, 262–263]. С письменного согласия родителя или попечителя 
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трудовой договор может быть заключен с ребенком, достигшим 14 лет, для 
выполнения легкой работы, которая не является вредной для его здоровья и 
развития и не наносит ущерба посещаемости общеобразовательной школы. 
При этом, в отличие от гражданского законодательства, не считающего несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, кроме вступивших в брак и эман-
сипированных, полностью дееспособными, трудовое законодательство наде-
ляет несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях равными 
правами с совершеннолетними с учетом льгот, гарантий и преимуществ.  

Исследуя особенности регулирования труда несовершеннолетних, мы 
встречаемся с понятием «детский труд». Несмотря на отсутствие в законода-
тельстве, данный термин рассматривается в правовой науке. Как справедливо 
отмечает А. А. Войтик, обозначенное понятие включает в себя два аспекта. 
С одной стороны, вредный для ребенка труд, отрицательно влияющий на его 
умственное, физическое и нравственное развитие. С другой стороны – полез-
ный, способствующий развитию ребенка труд, не мешающий получению им 
образования, не препятствующий досугу и отдыху, пополняющий бюджет се-
мьи [1]. Труд является формой индивидуализации, самоутверждения личности. 
Кроме того, это позволяет заработать деньги, что повышает мотивацию детско-
го труда. Отметим, что легкий детский труд для детей в условиях домашнего 
хозяйства или как компонент неформального образования и профессиональной 
подготовки является нормальным процессом их возмужания. С этой точки зре-
ния можно говорить о безусловной позитивности детского труда. 

Кардинальное обновление трудового законодательства Республики Бе-
ларусь способствовало упорядочению правового регулирования труда несо-
вершеннолетних работников, однако не разрешило всех проблем. Следует 
отметить, что на современном рынке труда даже квалифицированным, 
опытным специалистам не всегда удается реализовать свое право на труд 
в соответствии с квалификацией и имеющимися знаниями. Указанные об-
стоятельства затрудняют трудоустройство несовершеннолетних. Решение 
обозначенной проблемы требует дальнейшего совершенствования законода-
тельного регулирования трудовых правоотношений с их участием. В силу 
особенностей физического, интеллектуального и эмоционально-волевого 
развития они нуждаются в особых дополнительных гарантиях соблюдения 
своих прав и законных интересов. Разработка предложений по укреплению 
и развитию нормативных положений, регулирующих трудовые отношения 
с участием работников, не достигших возраста восемнадцати  лет, является 
актуальной задачей юридической науки.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННО-СТРАХОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Д. С. Тис (г. Гродно) 
В Республике Беларусь, начиная с 1997 г., проходит реформирование 

системы пенсионного обеспечения. В связи с внедрением страховых прин-
ципов применяемая ранее в СССР и в Республике Беларусь распределитель-
ная система пенсионного обеспечения начала приобретать признаки накопи-
тельной пенсионной системы, которая применяется в большинстве стран 
Западной Европы и США. Был принят ряд нормативных правовых актов, 
которые закрепили внедрение страховых принципов в пенсионную систему 
Республики Беларусь. Одним из таких нормативных правовых актов являет-
ся Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. «О профессиональном 
пенсионном страховании», который регулирует общественные отношения, 
заключающиеся в формировании средств за счет взносов на профессиональ-
ное пенсионное страхование, уплачиваемых работодателями за работников, 
занятых в особых условиях труда, и отдельными видами профессиональной 
деятельности, и использовании этих средств для выплаты пенсий в связи 
с особыми условиями труда. Этот Закон обусловил появление профессио-
нальных пенсионно-страховых отношений в Республике Беларусь. 

Данный вид правовых отношений является новым в классификации пен-
сионных правовых отношений, так как он отличается от других видов пенси-
онных правоотношений объектом, который имеет специфические черты; 
субъектами, которые также отличаются от субъектов правоотношений по пен-
сионному обеспечению, и совокупностью юридических фактов, требующихся 
для возникновения, изменения и прекращения правоотношений данного вида. 

Говоря о профессиональных пенсионно-страховых отношениях в Рес-
публике Беларусь, следует отметить, что объектом данных пенсионных пра-
воотношений, основанных на страховом принципе, является профессиональ-
ная пенсия – ежемесячная денежная выплата за счет пенсионных сбережений 
в виде досрочной профессиональной пенсии или (и) дополнительной про-
фессиональной пенсии, которая предоставляется в качестве целевого возме-
щения утраты заработной платы вследствие прекращения работы в особых 
условиях труда до достижения общеустановленного пенсионного возраста 
или в виде дополнительной выплаты после достижения общеустановленного 
пенсионного возраста. Досрочная профессиональная пенсия назначается за-
страхованным лицам на время досрочного пенсионного периода – периода, 
в течение которого ранее общеустановленного пенсионного возраста предо-
ставляется право на профессиональную пенсию. 
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Досрочная профессиональная пенсия исчисляется путем деления суммы 
пенсионных сбережений, которая отражается на специальной части индиви-
дуального лицевого счета (профессиональная часть лицевого счета) в учете 
сведений о застрахованных лицах в соответствии с Законом Республики Бе-
ларусь от 6 января 1999 г. «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе государственного социального страхования» на число меся-
цев досрочного пенсионного периода застрахованного лица. 

В случае, если на профессиональной части лицевого счета застрахован-
ного лица на день достижения им общеустановленного пенсионного возрас-
та имеются пенсионные сбережения, то этому застрахованному лицу назна-
чается дополнительная профессиональная пенсия. 

Субъектами правоотношений по профессиональному пенсионному стра-
хованию являются страховщик, страхователь, застрахованное лицо. 

Досрочные профессиональные пенсии выплачиваются за истекший ме-
сяц через уполномоченный банк на основании поручения страховщика по 
профессиональному пенсионному страхованию – Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Страхователем в данных правоотношениях являются наниматели из 
числа юридических лиц, у которых имеются рабочие места с особыми ус-
ловиями труда, а также наниматели, занимающиеся определенными от-
дельными видами профессиональной деятельности, Списки и перечни со-
ответствующих производств, работ, профессий, должностей и показателей, 
учреждений и организаций утверждаются Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Субъектом-получателем в профессиональных пенсионно-страховых 
правоотношениях в Республике Беларусь является застрахованное лицо, зая-
вившее о назначении досрочной профессиональной пенсии. Застрахованным 
лицом считается физическое лицо, которое было занято на рабочих местах 
с особыми условиями труда или занималось определенными видами профес-
сиональной деятельности, и за него уплачивались взносы на профессиональ-
ное пенсионное страхование. Возраст, с которого застрахованное лицо имеет 
право выхода на досрочную профессиональную пенсию, может варьировать-
ся от 55-ти лет для мужчин и 50-ти лет для женщин и до 40-ка лет у мужчин 
и 35-ти лет у женщин в зависимости от вида выполняемых работ и профес-
сиональной деятельности. 

Подводя итог анализу профессиональных пенсионно-страховых право-
отношений в Республике Беларусь, следует отметить, что данные пенсион-
ные отношения, основанные на страховом принципе, объединили в условиях 
европейских интеграционных процессов в себе пенсионные правоотноше-
ния, связанные с выплатой пенсий по возрасту за работу с особыми усло-
виями труда, и пенсионные правоотношения, связанные с выплатой пенсий 
за выслугу лет, но со своими, присущими только этому виду пенсионных 
правоотношений, особенностями. 
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Раздел V 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

 

ВОСКРЕШЕНИЕ НЕВОСТРЕБОВАННОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОТРАСЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В. Н. Яковлев, доктор юридических наук, профессор (Россия) 
I. Постановка вопроса. Рассматриваемые ниже концепции образования 

новой комплексной отрасли экологического права были выдвинуты еще 
в 1988 г. Она была опубликована в моей монографии под названием «Эколо-
гическое право». Такое название впервые в СССР было предложено мною 
еще 20 лет тому назад и, к сожалению, по настоящее время эта концепция 
так и не востребована. 

Естественно, что современные условия, экологические и социально-
экономические в России и во всем мире в корне изменились. 

Прежде всего в России установился капиталистический способ произ-
водства, базирующийся на всеохватной частной собственности на основные 
средства производства, включая и природные ресурсы – землю, леса, воды, 
полезные ископаемые и др. 

Последствия таких изменений, как отсутствие государственной собствен-
ности на природные ресурсы и планового ведения народного хозяйства, вклю-
чая использование и охрану этих ресурсов, отрицательно отразились на со-
стоянии использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Эти отрицательные последствия подтверждаются, в частности, следующими 
примерами, взятыми из Федеративной целевой программы «Экология и при-
родные ресурсы России (2002–2010 гг.)», утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 7 декабря 2001 г. № 860 (СЗ РФ. 2001, № 52, ч. 2 ст. 4973). 

Первый пример из Программы о качестве охраны природной среды. Чи-
таем: «Состояние окружающей природной среды во многих регионах страны 
продолжает оставаться напряженным. Уровень загрязнения воздуха, водных 
объектов, почв значительно превышает установленные нормативы, растут 
площади земель, отчуждаемых под размещение отходов. В ряде регионов из-
за чрезмерных антропогенных нагрузок меняются природные ландшафты, 
обостряется проблема сохранения биоразнообразия животных и раститель-
ных сообществ. К числу таких регионов относятся крупнейшие агломерации: 
Московская и Санкт-Петербургская, промышленные районы Центральной 
России, Среднего Поволжья, Среднего и Южного Урала, Кавказа. 

Все это отрицательно сказывается на здоровье населения, особенно де-
тей. Дальнейшее развитие промышленного производства может еще больше 
обострить экологическую обстановку в стране». 
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Данный вывод Программы непосредственно выходит на нашу концеп-
цию, внедрение которой будет способствовать рациональному природополь-
зованию и охране окружающей среды. 

Второй пример из Программы о состоянии водных ресурсов. Там гово-
рится: «Количество воды в основных водных источниках России остается 
неудовлетворительным. Основные реки – Волга, Дон, Кубань, Обь, Енисей, 
Амур, Урал в настоящее время оценивается как загрязненные, а их протоки – 
как очень загрязненные. Испытывают повышенную антропогенную нагрузку 
все внутренние и охранные моря, загрязняются подземные воды. Сейчас на-
считывается около трех тысяч источников их загрязнения. Дальнейший рост 
экономики может разрушить качество водных ресурсов». 

Спрашивается, имеется ли правовой механизм, преграждающий загряз-
нение, засорение и истощение вод? Конечно, он имеется, однако не привязан 
к фазам общественного воспроизводства. 

Третий пример из Программы о состоянии земель. Читаем: «За послед-
ние годы площади сельскохозяйственных угодий постоянно снижались, 
в том числе из-за деградации земель в результате водной и ветровой эрозии, 
подтопления, заболачивания, опустынивания, загрязнения тяжелыми метал-
лами и неотоксикантами. В почвах происходит постоянное накопление спе-
цифических загрязнений, что приводит к глубоким изменениям их физико-
химических, агрохимических и биологических свойств». 

Вывод, сделанный в Программе, весьма тревожен. Вместе с тем в Про-
грамме умалчивается основная причина сокращения сельскохозяйственных уго-
дий. А она обусловливается императивно проведенной политикой по ликвида-
ции колхозно-совхозного строя. Разбазаривание земельных фондов этих хо-
зяйств по земельным долям, собственники которых из-за своего бедственного 
положения даже не получили эти доли в натуре. Эти земли были заброшены 
и заросли бурьяном и кустарниками. Таких земель в России более 30 млн гекта-
ров. Выход один – возрождение коллективных сельскохозяйственных пред-
приятий на основе государственной собственности на землю и иных природ-
ных ресурсов и при непосредственной государственной финансовой и матери-
альной помощи. Только тогда можно обеспечить реальное рациональное ис-
пользование и охрану земель сельскохозяйственного и иного назначения. 

Четвертый пример из Программы о состоянии атмосферного воздуха. 
В ней предусматривается: «На качество атмосферного воздуха главным об-
разом влияют выбросы вредных веществ предприятий промышленности 
и жилищно-коммунального хозяйства. В 2000 г. средние значения концен-
трации одного или нескольких ингредиентов вредных веществ превышает 
предельно допустимые в 202 городах с общей численностью населения 
64,5 млн человек. При этом положение усугубляется бурным ростом автомо-
бильного транспорта, что приводит к увеличению концентрации диоксида 
азота и оксида углерода в атмосфере». 

Такое состояние охраны атмосферного воздуха обусловливается и отсут-
ствием надлежащего природоохранного правового механизма по регулирова-
нию отношений, возникающих на всех фазах общественного воспроизводства. 
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Наконец, пятый пример из Программы, характеризующий ситуацию 
в области обращения с отходами. В Программе говорится: «На территории 
России в отвалах и хранилищах накоплено свыше 85 млрд тонн только твер-
дых отходов, в том числе 80 млрд тонн горнопромышленных, количество 
которых ежегодно увеличивается почти на 2 млрд тонн. Под полигонами для 
складирования, шламонакопителями занято свыше 300 тыс. гектаров земель. 
В отходах содержатся железо, медь, свинец, олово, вольфрам, а также такие 
ценные элементы, как кадмий, висмут, селен, теллур, редкоземельные и бла-
городные металлы. Содержание ценных компонентов в отходах нередко 
близко к содержанию их в добываемых из природной среды ресурсах. 

Особую тревогу вызывает рост складируемых токсичных отходов, количе-
ство которых достигло 1,8 млрд тонн. Из 100 тыс. тонн ежегодно образующихся 
токсичных отходов используется и обезвреживается только одна треть». 

Таковой является ситуация природопользования и охраны окружающей 
среды как по названным, так и по иным объектам природы. Ее улучшение 
возможно только с активным участием государства, используя и правовой 
механизм, опосредующий все четыре фазы общественного воспроизводства. 

Не ошибусь, что такая тревожная ситуация в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды сложилась не только в России, но и во всех 
странах мира. Подтверждением этому является изменение климата на плане-
те Земля, в частности, глобальное потепление, порожденное не только есте-
ственными силами, но и антропогенным воздействием на окружающую сре-
ду. Мы являемся свидетелями усиления засух, экстремальных климатиче-
ских изменений, включая разрушительные штормы и ураганы, подъема 
уровня Мирового океана и т. п. Причиненный этими явлениями ущерб отра-
жается в большей степени на беднейших слоях общества. 

В этом плане обратимся к «Докладу о развитии человека 2007/2008. Борь-
ба с изменением климата: человеческая солидарность в разделенном мире» 
(пер. с англ. – М.: Весь мир, 2007. – 400 с.). В нем указывается, что первая де-
сятка стран по выбросам диоксида углерода выглядела так (в скобках – доля 
в общемировом объеме выброса, %): США (21,2), Китай (17,3), Россия (5,3), 
Индия (4,6), Япония (4,3), Германия (2,8), Канада (1,6), Италия (1,6). 

В Докладе подчеркивается, что климатические изменения связаны не 
только с выбросами энергетики, промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства, но и с изменениями землепользования, водопользования, сведе-
ния лесов, распашкой территорий. 

На с. 6 Доклада говорится: «твердо установлено, что температура повы-
силась на планете на 0,7º с начала промышленной эпохи, и это повышение 
обусловлено ростом парниковых газов». 

В Докладе выделяются следующие наиболее тяжкие последствия изме-
нения климата: 1) угроза продовольственной безнаказанности вследствие 
усиления засух; 2) угроза водной безопасности. Прогнозируется, что 
к 2080 г. число живущих в условиях водного дефицита возрастет на 1,7 млрд 
человек; 3) повышение уровня моря, что угрожает затоплением территорий; 
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4) угроза экосистемам и биоразнообразию. Рост температуры на 3º приведет 
к вымиранию 20–30 % видов; 5) прямая угроза здоровью человека из-за рос-
та эпидемий – таких как малярия, тропическая лихорадка и др. 

Бесспорно, что на решение экологических проблем планеты направлен 
и Киотский протокол. На его основе успешно развивается торговля квотами 
на выброс парниковых газов, механизм чистого развития, механизм совме-
стного осуществления Киотского протокола и др. При этом не следует забы-
вать, что срок действия этого Протокола истекает в 2012 г. Работа над его 
продолжением пока что не проводится. 

В этом плане следует подчеркнуть, что успех реализации Киотского 
протокола и решения планетарных проблем, связанных с потеплением кли-
мата, в первую очередь зависит от каждой отдельно взятой страны. И каждая 
страна мира в первую очередь должна обеспечить надлежащее государст-
венное управление и финансирование мероприятий в области природополь-
зования и охраны окружающей среды. Для этого также крайне необходимо 
разработать и правовой механизм, призванный обеспечить регулирование 
отношений, возникающих в процессе функционирования всех четырех фаз 
общественного воспроизводства. Точнее, ученым, законодателям и практи-
кам необходимо приступить к разработке этого правового механизма в рам-
ках предлагаемой новой, и пока что невостребованной концепции комплекс-
ной отрасли экологического права. 

Общеизвестно, что в современный период заметную роль в гармониза-
ции отношений в системе «природа – общество» играют и будут играть эко-
логическое и природоресурсные отрасли права. Сферу правового регулиро-
вания этих отраслей права составляют обширные экологические и природо-
ресурсные, общественные отношения. Они возникают во всех четырех фазах 
общественного воспроизводства (производство, распределение, обращение, 
потребление). Предметом этих общественных отношений являются природ-
ные объекты, ресурсы, особо охраняемые комплексы, в рамках установлен-
ных для них определенных правовых режимов. Предварительно остановимся 
на краткой характеристике этих природных компонентов. 

Природные объекты составляют материальные компоненты естествен-
ной среды, имеющие социально-экономическое и биологическое значение 
для развития общества. Такими объектами природы являются земля, ее не-
дра, воды, леса, животный мир, атмосферный воздух. 

Природные ресурсы представляют собой части всей совокупности при-
родных условий существования человечества и важнейшие компоненты ок-
ружающей его природной среды, используемые в процессе общественного 
производства для целей удовлетворения материальных и культурных по-
требностей общества. Другими словами, природный ресурс – это часть всей 
совокупности природных условий существования человека; важнейшие 
компоненты окружающей его естественной среды. 

Природные условия – это естественная для людей среда, обеспечиваю-
щая возможность их жизни. Сюда относится атмосферный воздух, солнечная 
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и геотермальная энергия, рельеф, климат, осадки и т. п. Компонентами ок-
ружающей среды являются земельные и водные ресурсы, недра, раститель-
ный и животный мир и др. 

Природные объекты и природные ресурсы используются в производст-
венной (для удовлетворения материальных потребностей) и в непроизводст-
венной сферах (для удовлетворения различных культурно-оздоровительных 
и иных потребностей). По признакам количественных и качественных измене-
ний известны практически неисчерпаемые (солнечное излучение, энергия 
приливов и отливов, внутриземное тепло, воды морей и океанов и др.) и ис-
черпаемые природные ресурсы. Последние подразделяются на невозобнови-
мые (полезные ископаемые) и возобновимые (растительный и животный мир). 
Известны и другие классификационные подразделения природных ресурсов. 

Особо охраняемый природный комплекс представляет собой участок 
природной среды (земельный, лесной, водный, недренный), в пределах кото-
рого имеются природные компоненты, составляющие особую научную или 
культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, сообщества расти-
тельных и животных организмов, редкие геологические образования, виды 
растений, животных, памятники природы, национальные природные парки 
и т. п.). Данные комплексы обособляются на карте и на местности. В их пре-
делах запрещается всякая деятельность, нарушающая естественное состоя-
ние природных объектов. 

Классифицируя предметы материального мира, профессор О. С. Колба-
сов выделил две большие категории: 1) природные объекты или природу, 
которая является окружением общества (правильнее было бы назвать средой 
обитания человека. – В. Я.); в ее состав входят как произведения стихийных 
естественных сил, так и продукты человеческого труда, не выделенные из 
природной среды; 2) товарно-материальные ценности, представляющие 
собой исключительно «соединение вещества природы с человеческим тру-
дом», выделенные из природной среды и входящие в структуру общества. 

Данная классификация, как считает О. С. Колбасов, необходима для 
«успешного решения проблем правового обеспечения рационального ис-
пользования природных богатств и охраны природы» и утверждения поло-
жения о том, «что требование рационального использования природных бо-
гатств распространяется на использование только (курсив мой. – В. Я.) при-
родных объектов, находящихся на земле». 

Поддерживая выдвинутую классификацию предметов материального 
мира, необходимо отметить, что между обществом и природой «нераздели-
мой стены» нет. В этой социально-естественной системе все диалектически 
взаимосвязано, взаимозависимо и взаимообусловлено. Поэтому и требование 
рационального использования природных богатств не может быть ограниче-
но только природными объектами. Даже обычный утилитарный подход сви-
детельствует о том, что нерациональное использование природного сырья 
неотвратимо влечет за собой нерациональное использование природных ре-
сурсов. И, наоборот, рациональное использование природных богатств явля-
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ется прямым следствием рационального использования товарно-материаль-
ных ценностей. Это касается абсолютно всех природных ресурсов и товарно-
материальных ценностей. 

В цепи движения товарно-материальных ценностей (первичного и вто-
ричного предметов труда) от исходного состояния (предметов природы) до 
конечного продукта важное место занимает так называемый условный пред-
мет труда. Он представляет собой произведение духовного производства, 
включающее цель, поиск, план, прогноз, проект, научно-исследовательскую, 
опытно-конструкторскую разработку и т. п. Например, условный предмет 
труда горнодобывающей промышленности включает, помимо теоретических 
разработок диапазона геологических поисков, экономической оценки место-
рождений, условий их эксплуатации, также и разработку конкретных меро-
приятий, обеспечивающих полноту и комплексность извлечения из недр по-
лезных ископаемых, включая и мероприятия по охране природной среды от 
вредного влияния, связанного с пользованием недрами. 

По утверждению американских специалистов, доля условного предмета 
труда в общем объеме конечного продукта составляет 75 % , включая поиск 
решений, проектирование, отработку макетного и доводку опытных образ-
цов, отделку технологий. Естественно, что при допущении ошибок при раз-
работке условного предмета труда неизбежны неоправданные материальные 
затраты, а также отрицательные последствия для окружающей природы, ра-
ционального использования и охраны ее богатств. Так, подобная ошибка 
была допущена при разработке условного предмета труда в ходе реализации 
технико-экономических обоснований и проектов по переброске вод Дуная 
через озеро Ялпуг для орошения земель юга Молдавии. Вода в озере Ялпуг 
оказалась высокоминерализованной и непригодной для полива. Ее использо-
вание могло бы привести к слитизации и осолнцеванию, деградации агрофи-
зических свойств плодородных черноземов. Государству был нанесен значи-
тельный ущерб, ибо от вложенных средств не предвиделась экономическая 
и аграрная полезная отдача. 

Поэтому весьма важно получение достоверного результата функциони-
рования условного предмета труда в материальном производстве. Достовер-
ности такого результата содействуют также нормы экологических и приро-
доресурсных отраслей права. Однако данная область их применения пока 
слабо изучена. Условный предмет труда материального производства под 
углом зрения рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы еще не стал объектом пристального внимания ученых-юристов. 

Здесь важно подчеркнуть большую роль норм четвертой части Граждан-
ского кодекса РФ. Этими нормами обеспечиваются регулирование широкого 
круга общественных отношений, возникающих в процессе духовного произ-
водства, т. е. интеллектуальной деятельности и внедрения этих результатов 
во всех фазах общественного воспроизводства. Естественно, что эти резуль-
таты имеют неразрывную связь с природопользованием и охраной окру-
жающей среды. Соответственно и роль экологического и природоресурсного 
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права на этих фазах является весьма важной и необходимой. Повторяю, что 
здесь речь идет о результате интеллектуальной деятельности и о приравнен-
ных к ним средствах индивидуализации. 

Из четвертой части ГК РФ следует особо обозначить правовые нормы 
о патентных правах, селекционных правах, право на технологии интеграль-
ных систем, право на секрет производства (ноу-хау); право на средства ин-
дивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 
и др. Эти нормы, бесспорно, должны включать экологические требования, 
призванные обеспечить рациональное природопользование и охрану окру-
жающей среды. 

Результаты интеллектуальной деятельности (духовного производства) 
включают исключительные права, являясь имущественным правом, а также 
и личные неимущественные права, и иные права (право следования, право 
доступа и др.). Поэтому интеллектуальные права духовного производства 
имеют прямой выход на природопользование и охрану окружающей среды. 

В плане исследования проблемы духовного производства (интеллектуаль-
ной деятельности) большое значение имеет постановление Правительства РФ от 
24 июля 1998 г. № 832, которым одобрена Концепция инновационной полити-
ки Российской Федерации на 1998–2000 годы (СЗ РФ, 1998, № 32, ст. 3886). 

Обеспечение рационального использования и охраны природных бо-
гатств возможно при условии соблюдения экологических требований не 
только на стадии их естественного бытия, но и в духовном, и материальном 
производстве в процессе превращения природных ресурсов в товарно-мате-
риальные ценности (условные предметы труда, социально-природные пред-
меты труда и конечные продукты). А кратко – во всех фазах общественного 
воспроизводства. Этому должны способствовать экологическое и природо-
ресурсные отрасли права, а также экологизированные нормы иных отраслей 
права, призванные регулировать сложные общественные отношения, связан-
ные с рациональным использованием и охраной природных. 

К объектам экологических (природоресурсных) отношений прежде все-
го относятся те общественные отношения, предметом которых являются 
природные ресурсы, образующие группу компонентов окружающей среды, 
используемой в материальном производстве: земля, ее недра, воды, расти-
тельный и животный мир, атмосферный воздух. Они вовлекаются в процесс 
общественного производства, образуя при этом составную часть производи-
тельных сил общества. Процесс производства становится как бы всеобъем-
лющей ареной взаимодействия общества и природы. Общество потребляет 
вещества природы и выделяет в нее продукты жизнедеятельности. Осново-
полагающим условием обмена между обществом и природой является труд. 
«Процесс труда, – писал К. Маркс, – всеобщее условие обмена веществ меж-
ду человеком и природой», без него «не была бы возможна сама человече-
ская жизнь» (Маркс К., Энгельс Ф. Т. 23. С. 51, 195). 

Производство материальных благ предполагает отношение людей к при-
роде и отношения людей между собой. Первый ряд отношений отражает ма-
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териальное содержание процесса труда, где природные ресурсы выступают: 
во-первых, как предмет труда (плодородие почвы, охотничьи наземные жи-
вотные, промысловые водные животные); во-вторых, как средство труда 
(земля, гидроресурсы, судоходные реки, полезные ископаемые и др.). Есте-
ственные силы природы (природные условия) являются всеобщим предме-
том труда. Их познание и покорение – неисчерпаемый источник усиления 
и могущества производительных сил общества. 

В процессе производства материальных благ люди вступают в отноше-
ния для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельно-
стью. Характер подобных отношений определяется формой собственности 
на средства производства (и предмета труда) и присвоения созданной про-
дукции. Содержание данных отношений включает в частности отношения, 
обусловленные разделением труда, распределением природных ресурсов 
(как предметы и средства труда) и общественного труда между различными 
отраслями хозяйства, организацией производства; отношения управления 
в сфере общественного производства, составной частью которого является 
природопользование. 

Изложенное подтверждает сложность общественных отношений, возни-
кающих в процессе использования, улучшения, восстановления возобнови-
мых природных ресурсов и охраны окружающей среды. По существу, они 
функционируют на протяжении всех четырех фаз экономического процесса 
воспроизводства: производства, распределения, обращения (обмена) и по-
требления. 

Здесь важно привести вывод К. Маркса о диалектическом единстве на-
званных четырех фаз общественного воспроизводства. Он писал, что «произ-
водство, распределение, обмен и потребление образуют собой части целого, 
различия внутри единства. Так, например, производство создает потребление: 
1) производя для него материи; 2) определяя способ потребления; 3) возбуж-
дая в потребителе потребность, предметом которой является созданный им 
продукт. Оно производит, поэтому предмет потребления, способ потребления 
и побуждение к потреблению. Точно также потребление порождает способно-
сти производителя, возбуждая в нем направленную на определенные цели по-
требность. Производство опосредует потребление, для которого оно создает 
материал, без чего у потребления отсутствовал бы предмет. Однако и потреб-
ление опосредствует производство, ибо только оно создает для продуктов 
субъекта, для которого они и являются продуктами. Продукт получает свое 
последнее завершенное только в потреблении. Каждое производство и потреб-
ление непосредственно является своей противоположностью. Однако в то же 
время между обоими имеет место опосредствующее движение». 

Далее К. Маркс кратко характеризует фазу распределения. Он пишет: 
«Распределение само есть продукт производства – не только по содержанию, 
ибо распределяться могут только результаты производства, но и по форме, 
ибо определенный способ участия в производстве определяет особую форму 
распределения, в которой принимают участие в распределении». 
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В плане нашей темы следует иметь в виду, что в общественных отноше-
ниях, возникающих в фазах производства и распределения, основополагаю-
щее место занимает природопользование. Соответственно регулирование 
этих отношений обеспечивается правом. В фазе распределения правовому 
регулированию подлежат: земельная рента, заработная плата, процент и при-
быль, а в фазе производства в качестве его факторов, подлежащих правово-
му регулированию, выступают отношения землепользования, водопользова-
ния, лесопользования, недропользования и в первую очередь право собст-
венности на эти объекты, а также капитал и труд. 

Наконец, о фазе обращения. По К. Марксу эта фаза является ни чем 
иным, как моментом обмена, или обменом, рассматриваемым в целом: «Об-
мен есть лишь опосредствующий момент между производством и обуслов-
ленным им распределением, с одной стороны, и потреблением, с другой сто-
роны, а потребление само выступает как момент производства, постольку 
и обмен, очевидно, заключен в производстве как его момент» (Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. Т. 12. С. 709–726). 

Возникающие в фазе обращения общественные отношения также всеох-
ватно регулируются правовыми нормами различных отраслей права, на одно 
из первых мест выступают нормы административного, трудового, граждан-
ского, экологического и природоресурсных отраслей права. 

В плане изложенного и под углом правового регулирования рассмотрим 
сложнейшие общественные отношения, возникающие при реализации назва-
ных четырех фаз экономического процесса воспроизводства в их относи-
тельной обособленности. 

II. Фазы общественного воспроизводства и право. Основная часть 
экологических и природоресурсных отношений охватывает фазу производ-
ства. В этой фазе происходит слияние природного вещества и человеческого 
труда, образуя материальный продукт, совокупность потребительных стои-
мостей. Сложная система общественных связей и отношений, возникающих 
в процессе производства, включает в основном три группы общественных 
отношений, регулируемые правом. 

Первая группа – это естественно-технологические отношения, отражаю-
щие связи работников материального производства с предметами и сред-
ствами труда, включая природные ресурсы. Эти отношения регулируются 
технико-экономическими и агробиотехническими нормами (в дальнейшем: 
технико-юридические нормы, включающие технические инструкции по экс-
плуатации машин, оборудования, аппаратуры и механизмов, инструкторско-
технологические карты, стандарты по применению минеральных удобрений, 
химических веществ в сельском хозяйстве и др.). Соответствующая часть мо-
дели правомерного экологического поведения в сфере производства должна 
быть закреплена и в тарифно-квалификационных характеристиках, професси-
ях рабочих и тарификациях работ, рабочих инструкциях, должностных поло-
жениях и т. п. Эти нормы, являясь технико-правовой формой организации 
производственного процесса, во всех случаях должны содержать экологиче-
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ские требования по охране всех тех объектов природы, которые включены 
в производство. Их отсутствие (недостаточность), на наш взгляд, служит юри-
дическим основанием (обязанностью) отказа работника от эксплуатации «эко-
логически несовершенных» орудий и средств труда, включая агробиотехноло-
гию. И, наоборот, несоблюдение указанных технико-юридических норм, при-
ведших к ухудшению (или повреждению) окружающей среды, может повлечь 
за собой ответственность виновного в этом лица. Правовой механизм стыков-
ки технико-экономических (агробиологических) норм с нормами трудового, 
аграрного, экологического и природоресурсного права пока находится только 
на стадии постановки вопроса его исследования и разработки. 

Вторая группа – это общественные эколого-технологические (агробио-
логические) отношения внутри производственных структурных подразделе-
ний (участков, бригад, цехов, звеньев и др.) между собой и с отдельными 
работниками и органами управления предприятия. Такие внутрипроизводст-
венные отношения юридически закрепляются (должны закрепляться) в ло-
кальных нормативных актах, например, в положениях о хозрасчетных про-
изводственных подразделениях (бригадах, отрядах и т. п.), положениях 
о взаимных расчетах между хозрасчетными образованиями и в договорах 
о коллективном бригадном порядке, положениях (уставах) предприятий, 
объединений и др., утвержденных администрацией и трудовыми коллекти-
вами предприятий и объединений. Указанные локальные нормативные акты, 
на наш взгляд, в обязательном порядке должны содержать и нормы о рацио-
нальном использовании природных ресурсов, включенных в производство, 
исключающие возможность нанесения ущерба этим ресурсам природы и вы-
пуска экологически ущербной продукции. 

Примером активизации человеческого фактора по рациональному ис-
пользованию и охране природных ресурсов в сфере производства могут 
служить те предприятия, где в положениях о статусе их структурных под-
разделений предусматривается увязка показателей отдела охраны природы 
(экологические требования) и основных производственных цехов по увели-
чению товарной продукции с показателями о максимальном сокращении 
вредных выбросов в атмосферу, водоемы, почву, повышении чистоты возду-
ха в производственных помещениях, а также с фондом материального сти-
мулирования. 

Третья группа составляет внутрипроизводственные эколого-экономи-
ческие связи и отношения по обмену деятельностью и способностями участ-
ников производства, порождаемые необходимостью повышения качества 
выпускаемой продукции и окружающей среды, чем обеспечивается успеш-
ное решение производственных и социальных задач. В рамках этих отноше-
ний осуществляется обмен труда работников на заработную плату, опреде-
ляемую конечным результатом работы, личным трудовым вкладом работни-
ков. Оплата труда используется как важное средство стимулирования роста 
его производительности, ускорения научно-технического прогресса, улуч-
шения качества продукции, повышения эффективности производства и ук-
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репления дисциплины. Вместе с тем, установив взаимосвязь нормирования 
и оплаты труда, включая премирование рабочих и служащих с учетом со-
блюдения экологических требований в процессе производства, можно поло-
жительно влиять на состояние охраны природы и рационального использо-
вания природных ресурсов. Основой правового регулирования таких отно-
шений являются нормы экологического, природоресурсного, администра-
тивного, трудового и аграрного отраслей права. 

Изложенное позволяет сделать два вывода. Первый вывод. Предметом 
правового регулирования экологического и природоресурсного права явля-
ются прежде всего отношения сферы производства. Здесь нормами права 
(включая технико-юридические нормы) определяются модели поведения по 
отношению к природному предмету труда под углом зрения его рациональ-
ного использования и охраны. Другими словами, этими нормами определя-
ется содержание правил поведения участников производственного процесса 
по наиболее рациональному использованию природных ресурсов, являю-
щихся природными предметами труда, и по охране окружающей среды. 

Такая постановка вопроса основывается на четырех основополагающих 
обязанностях предприятия (объединения) по природопользованию и охране 
окружающей среды: 1) внесение установленных платежей за пользование 
природными ресурсами как частью национального достояния (землей, водой, 
лесами, полезными ископаемыми); 2) осуществление за счет собственных 
средств и кредитов природоохранных мероприятий, полностью компенси-
рующих отрицательное воздействие производства на природную среду; 
3) возмещение ущерба, причиненного загрязнением окружающей среды 
и нерациональным использованием природных ресурсов, и несение матери-
альной ответственности за несоблюдение законодательства об охране при-
роды работниками предприятия в процессе их трудовой деятельности; 
4) возмещение за счет прибыли предприятия убытков, причиненных потер-
певшим, природопользователям и государству, нарушение своими работни-
ками экологического и природоресурсного законодательства. 

Прибыль предприятия – это доход, созданный трудовыми усилиями все-
го коллектива. Поэтому его уменьшение в силу противоправных и виновных 
действий отдельных работников предприятия должно повлечь за собою ма-
териальную ответственность этих работников перед предприятием в объеме 
уменьшенного дохода предприятия. Такая ответственность в общей форме 
предусматривается в трудовом и поресурсовом законодательстве. 

Второй вывод о настоятельной необходимости усиления экологизации 
норм трудового, предпринимательского и аграрного права, регулирующих 
производственно-хозяйственные отношения в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве и других отраслях экономики страны. Крайне важно 
доводить до каждого работника конституционную обязанность беречь 
и охранять природу, увязывая надлежащее исполнение этой обязанности 
с системой оплаты труда и материального стимулирования работников. В этом 
плане нуждается в совершенствовании и экономико-правовой механизм мате-
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риальной ответственности работников предприятий (объединений) за ущерб, 
причиненный окружающей среде в целом и конкретному объекту природы. 

Таким образом, экологизация природоресурсных и иных отраслей права 
в сфере производства предопределяется уровнем соответствия содержания 
норм этих отраслей и специфики технологии производства, а также качест-
венными особенностями создаваемого продукта на основе использования 
природных ресурсов. А данная специфика, в свою очередь, обусловлена той 
или иной сферой материального производства. 

Связь экологического и природоресурсных отраслей права с фазой рас-
пределения общественного воспроизводства прослеживается по ряду на-
правлений. Во-первых, определенная часть предметов потребления распреде-
ляется между индивидуальными (коллективными) участниками производства. 
Размер этой части можно было поставить в зависимость от степени бережного 
использования естественных богатств, их возобновления и охраны. Во-вто-
рых, часть совокупного общественного продукта направляется на выполнение 
мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных 
ресурсов. Комплекс этих мероприятий по охране природы включен в планы 
экономического и социального развития предприятия, объединения, мини-
стерства (ведомства), Российской Федерации в целом, субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Эффективность осуществле-
ния подобных мероприятий зависит от оптимальности взаимодействия норм 
финансового, административного и экологического и природоресурсных от-
раслей права, содержание которых должно наполняться и требованиями ра-
ционального использования природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды. В-третьих, часть совокупного общественного продукта идет на образова-
ние страхового и резервного фондов, используемых для восполнения потерь 
производительных сил, причиненных стихийными и иными бедствиями. Оп-
ределенная часть этих средств идет на финансирование превентивных меро-
приятий по борьбе со стихийными бедствиями (пожарами, наводнениями, 
оползнями и т. д.). Восстановление производительных сил, разрушенных сти-
хийными явлениями природы, свидетельствует о том, что и страховое право 
должно содержать и экологические требования. Оно должно обеспечить не-
прерывность и бесперебойность производственного процесса, а следователь-
но, способствовать созданию условий, необходимых для наиболее успешного 
осуществления расширенного воспроизводства. 

Экологическое и природоресурсные отрасли права призваны регулиро-
вать эту сложную группу общественных отношений, обеспечивая эффектив-
ное использование бюджетных средств и средств страхового и резервного 
фондов для восстановления (улучшения) естественных и трудовых богатств, 
разрушенных стихийными явлениями. 

О связи экологического и природоресурсных отраслей права с фазой 
обращения в системе общественного воспроизводства. 

В современной России природные ресурсы включены в товарно-денеж-
ный оборот. Поэтому отношения сферы обращения подвержены регулирова-
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нию гражданского, экологического и природоресурсных отраслей права. 
Правовые нормы этих отраслей права устанавливают базовые экологические 
императивы, которые определяют содержание норм иных отраслей права, 
призванных регулировать отношения сферы обращения природных ресур-
сов, средств производства и предметов потребления. Эти отношения регули-
руются в основном нормами гражданского права посредством договоров по-
ставки, контрактации перевозки, купли-продажи и др. 

Поскольку сфера обращения позволяет устанавливать степень соответ-
ствия выпускаемой продукции потребностям общества, включая и качест-
венные показатели, то названные базовые экологические императивы, буду-
чи включенными в содержание договоров, должны положительно сказы-
ваться на сфере производства, на состоянии рационального использования 
и охраны природных ресурсов. Например, договором поставки материально-
технических средств можно закрыть доступ к использованию техники, не 
отвечающей требованиям по охране природы и рациональному использова-
нию природных ресурсов, а договором контрактации или купли-продажи 
преградить доступ к потребителю аграрной продукции, перенасыщенной 
вредными для здоровья химическими веществами, и др. 

Рассматриваемые отношения относятся к группе внешнехозяйственных 
связей предприятий (объединений). Сюда следует включить также отноше-
ния по взаимному обмену деятельностью между людьми, проявляющейся 
непосредственно или в форме обмена продуктами труда. Подобные отноше-
ния регулируются нормами гражданского и экологического права. Исполь-
зуемые при этом договоры подряда на капитальное строительство, агрохи-
мическое обслуживание сельского хозяйства, мелиорацию земель и т. п. 
в обязательном порядке должны включать и экологические требования. На-
званные договоры, например, должны содержать требования, исключающие 
возможность размещения, проектирование, строительство и ввод в эксплуа-
тацию новых и реконструированных действующих предприятий, сооруже-
ний и других объектов, отрицательно влияющих на окружающую среду. До-
говором на агрохимическое обслуживание сельскохозяйственных предпри-
ятий должна обеспечиваться охрана земель, вод, лесов, атмосферного возду-
ха от вредного воздействия химических веществ. 

Правовые нормы, регулирующие рыночное обращение природных ре-
сурсов, содержатся также в природоресурсных отраслях права (земельном, 
лесном, водном, горном, фаунистическом). Применение этих норм должны 
обеспечить рациональное использование и охрану природных ресурсов. 
К сожалению, на практике не всегда так бывает. 

Наконец, об эколого-правовом аспекте сферы потребления как заклю-
чительной фазе экономического процесса общественного воспроизводства. 
Прежде всего о производительном (производственном) потреблении средств 
производства (орудий труда, сырья, материалов и т. д.). Здесь нормы эколо-
гического и природоресурсных отраслей права должны оберегать доступ 
к производительному потреблению таких средств производства, которые 
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являются или впоследствии могут стать вредными для качественного со-
стояния окружающей среды (антиамбиентными). Например, нормы фауни-
стического права предусматривают, что при применении средств защиты 
растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других препа-
ратов, используемых в сфере производства, должны учитываться требования 
охраны животного мира и среды обитания животных. Законом РФ «Об охра-
не атмосферного воздуха» запрещается внедрение открытий, изобретений, 
рационализаторских предложений, новых технических систем, веществ и ма-
териалов, если они не удовлетворяют установленным требованиям по охране 
атмосферного воздуха. Однако данные экологические нормы пока не вклю-
чены в соответствующую главу четвертой части Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, регулирующей интеллектуальную деятельность. 

Предотвращению вредного воздействия на состояние природной среды, 
машин и оборудования при их эксплуатации способствует государственная 
экологическая экспертиза выпускаемой продукции предприятиями машино-
строительной промышленности. Отношения по непосредственному потреб-
лению (личное и общественное) в определенной мере также регулируются 
нормами экологического права. Например, не допускается эксплуатация 
транспортных и иных передвижных средств и установок, в выбросах кото-
рых содержание загрязняющих веществ превышает установленные нормати-
вы; запрещается проезд и стоянка автотранспорта в лесах вне дорог общего 
пользования. Нормы экологического права регулируют также отношения по 
уничтожению или утилизации бытовых и производственных отходов. 

Таким образом, предмет экологического и природоресурсных отраслей 
права включают в себя общественные отношения по рациональному использо-
ванию природных ресурсов и охране окружающей среды, возникающие на про-
тяжении всех четырех фаз экономического процесса общественного воспроиз-
водства. Участниками этих отношений выступает, с одной стороны, всегда го-
сударство – управляющая использованием и охраной природных ресурсов и, 
с другой стороны – индивидуальные предприниматели, юридические лица, от-
дельные работники, должностные лица производственных подразделений пред-
приятия (объединения), а также граждане (коллективы граждан), являющиеся 
субъектами права природопользования и охраны окружающей среды. 

Наконец, об общественных отношениях, возникающих в процессе ис-
пользования природных ресурсов в непроизводственной сфере. В этой сфе-
ре природные ресурсы выступают как естественные материальные блага, 
обеспечивающие жизненно необходимые физиологические и другие потреб-
ности человека, как готовый продукт природы, потребляемый людьми минуя 
процесс общественного производства. Природные ресурсы непроизводст-
венной сферы образуют так называемый антропоэкологический оптимум, 
обеспечивающий человеку наиболее благоприятные условия жизни, охраны 
здоровья и отдыха. Природные ресурсы, образующие антропоэкологический 
оптимум, включают все естественные богатства, которые составляют объект 
экологических и природоресурсных, а также иных правоотношений. Предос-



 399

тавление этих ресурсов в пользование осуществляется в общедоступном, 
разрешительном и договорном порядке, документы которых должны содер-
жать и экологические требования. 

III. О правовых институтах, образующих комплексную отрасль 
экологического права. Изложенное подтверждает, что предмет экологи-
ческого и природоресурсных отраслей права представляет собой сложную 
совокупность общественных отношений, возникающих в процессе исполь-
зования и охраны природных ресурсов во всех четырех фазах экономиче-
ского общественного воспроизводства, а также и в непроизводственной 
сфере. Сюда относятся также отношения по восстановлению (улучшению) 
возобновимых природных ресурсов и охраны окружающей среды. Нормы, 
регулирующие экологические и природоресурсные отношения, не пред-
ставляют собой однородную правовую общность, которая составила бы 
самостоятельную отрасль права в традиционном смысле. Привлекаются 
нормы различных отраслей права, но социально-экологически и экономи-
чески взаимосвязанных между собой как земельное, горное, водное, лес-
ное, фаунистическое и воздушное право, которые образуют комплексную 
систему экологического и природоресурсных отраслей права. 

По сфере применения рассматриваемые нормы относятся к экологиче-
ским и природоресурсным общественным отношениям. Интересным и за-
служивающим внимания является высказывание профессора Г. А. Аксе-
ненка. Он писал, что «правильное и наиболее рациональное использование 
земли, вод, лесов и недр как природных богатств должно осуществляться 
с учетом их экологической зависимости друг от друга и от того равновесия 
между ними, которое существует в биосфере, взаимодействия этих природ-
ных ресурсов друг с другом». 

Наиболее оптимальный учет социально-экологической взаимосвязи об-
щества и природы в процессе правовой охраны и использования природных 
богатств возможен лишь в рамках интегрированной комплексной экологиче-
ской отрасли. Разноотраслевые по принадлежности нормы (земельные, лес-
ные, горные, водные и др.) в процессе их функционирования органически 
связаны между собой и взаимодействуют друг с другом при условии привяз-
ки их к фазам общественного воспроизводства. 

Известно, что один и тот же субъект права может выступать в качестве 
пользователя различных природных ресурсов, которые используются одно-
временно. Правовые статусы такого субъекта природопользования опреде-
ляются и регулируются нормами различных отраслей права и не только эко-
логической семьи. Например, сельскохозяйственное предприятие в одно и то 
же время выступает в качестве землепользователя, водопользователя, недро-
пользователя, леспользователя и т. д. Возникающие при этом отношения ре-
гулируются и отдельными природоресурсными отраслями права, а также 
трудовым и аграрным правом. 

Приведенный пример свидетельствует о необходимости установления не-
разрывной согласованности между законами природы, по которым протекают 
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естественные процессы на географически небольшом пространстве, предос-
тавленном природопользователю, и социальными (правовыми) законами, ко-
торые должны сообразовывать свою правовую силу с объективной реально-
стью. Иначе говоря, целостность и единство объекта правового регулирова-
ния, взаимозависимость и взаимообусловленность процессов и явлений, про-
текающих на определенном участке (пространстве) природы, пока что проти-
вопоставляется разрозненному и обособленному поресурсовому правовому 
регулированию общественных отношений, возникающих при использовании, 
улучшении, восстановлении и охране автономного объекта природы. 

Отмеченное несоответствие в правовом регулировании экологических 
и природоресурсных отношений может быть устранено только при условии их 
регулирования применительно к четырем сферам общественного воспроиз-
водства, включая непроизводственную и духовную сферу производства. Такая 
постановка вопроса требует нового подхода к построению экологического 
права как комплексной отрасли права как наука и как учебная дисциплина. 

Предлагая воскрешение концепции комплексной отрасли экологическо-
го права, с учетом общественных потребностей современности, примерно 
обозначим следующие правовые институты: природопользование и охрана 
окружающей среды в фазе производства (1); природопользование и охрана 
окружающей среды в фазе распределения (2); природопользование и охрана 
окружающей среды в фазе обращения (3); природопользование и охрана ок-
ружающей среды в фазе потребления (4); природопользование и охрана ок-
ружающей среды в непроизводственной сфере (особоохраняемые террито-
рии, рекреация, туризм, охрана генофонда и т. п.) (5); природопользование 
и охрана окружающей среды в духовном производстве (6); природопользо-
вание и охрана окружающей среды в населенных пунктах (7); государствен-
ное и муниципальное управление в области природопользования и охраны 
окружающей среды (8); право государственной, муниципальной, частной 
и иных форм собственности на природные ресурсы как основа природополь-
зования и охраны окружающей среды во всех фазах общественного воспро-
изводства (9); природопользование и охрана окружающей среды в рамках 
международной торговли и углеводородного рынка (10). 

По-видимому, до образования цельной комплексной отрасли экологиче-
ского права, целесообразно было бы использовать предлагаемую конструк-
цию фаз общественного воспроизводства к отдельным природоресурсным 
отраслям права. На базе полученного опыта станет возможным приступить 
к образованию комплексной отрасли экологического права в современных 
условиях на базе капиталистического способа производства. 

Бесспорно, что процесс становления этих правовых институтов будет 
продолжительным. Их оптимальное образование и функционирование по-
требуют больших усилий ученых и практиков. Таковы основные аспекты 
предлагаемой нами новой концепции образования экологического права как 
новой комплексной отрасли права. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЩЕЕВРОПЕЙСКУЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СЕТЬ 

А. А. Жлоба, кандидат юридических наук 
Основной идеей концепции экологической сети является преобразова-

ние существующего набора разрозненных природных территорий в систему 
устойчиво функционирующих и взаимосвязанных объектов, обеспечиваю-
щих каркас экологической устойчивости в соответствующем регионе. Эко-
логическая сеть состоит из трех видов территорий: 1) ключевых («ядер») – 
для непосредственного обеспечения поддержания экологического баланса, 
сохранения природных комплексов и объектов, биологического и ланд-
шафтного разнообразия; 2) транзитных («экологических коридоров») – для 
поддержания экологических связей между ключевыми территориями; 
3) буферных – для защиты первых двух территорий от опасных внешних 
воздействий (Руководящие принципы формирования общеевропейской эко-
логической сети / Рабочая группа по экол. сетям Север. Евразии; сост. 
Г. Бенетт. М.: Центр охраны дикой природы, 2000. 32 с.). 

Экологическая сеть Беларуси находится в стадии формирования. Она не 
имеет достаточно обоснованной и проработанной с экологической точки 
зрения пространственно-планировочной структуры, объединяющей отдель-
ные охраняемые территориальные единицы в единое целое, в пределах кото-
рого были бы обеспечены условия миграции объектов животного мира (Го-
сударственная схема комплексной территориальной организации Республи-
ки Беларусь: Основ. положения. Минск: М-во архитектуры и стр-ва Респ. 
Беларусь, 2001. 70 с.). Вместе с тем в республике сделан весомый вклад 
в развитие экологической сети: учреждаются новые особо охраняемые при-
родные территории, проводятся мероприятия по созданию биосферных ре-
зерватов в соответствии с Севильской стратегией для биосферных резерва-
тов, сохранению особо ценных природных территорий и оформлению на 
наиболее важные из них сертификатов объектов Всемирного природного 
наследия согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия, выделению и включению наиболее ценных водно-болотных 
угодий в Список водно-болотных угодий международного значения в соот-
ветствии с Рамсарской конвенцией. 

В Республике Беларусь имеются реальные предпосылки для участия 
в Общеевропейской экологической сети (ОЕС). Формирование к 2005 г. дан-
ной сети предусматривалось Общеевропейской стратегией в области биоло-
гического и ландшафтного разнообразия, принятой министрами из 54 стран 
региона ЕЭК ООН 25 октября 1995 г. на Конференции министров «Окру-
жающая среда для Европы» в рамках реализации Конвенции о биологиче-
ском разнообразии. 

Сохранение ключевых территорий ОЕС регулируется рядом междуна-
родно-правовых документов. К ним относятся, помимо перечисленных вы-
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ше, Конвенция об охране и использовании трансграничных водотоков 
и международных озер, Боннская конвенция об охране мигрирующих видов 
диких животных, Бернская конвенция об охране европейской дикой природы 
и природных местообитаний, Директива ЕС 79/409/ЕЕС от 2 апреля 1979 г. 
об охране диких птиц, Директива ЕС 92/43/ЕЕС от 21 мая 1992 г. о защите 
дикой флоры и фауны и мест обитания и др.  

Большое значение для организации ОЕС имеет создание «Изумрудной» 
сети в рамках Бернской конвенции и сети «Природа-2000» в соответствии 
с Директивой о местообитаниях, обеспечивающих охрану многих наиболее 
ценных природных территорий Европы. Развитие «Изумрудной» сети нача-
лось в 1989 г. Территории под охраной Бернской конвенции были названы 
как Areas of Special Conservation Interest – «территории, имеющие особый 
природоохранный интерес» (Fernández-Galiano, Е. The Emerald network: areas 
of special conservation interest for the whole of Europe // Parks. 2002. Vol. 12, 
№ 3. Р. 21–28). Дальнейшее развитие идея сети природоохранных террито-
рий получила в Директиве по местообитаниям. «Природа-2000» строится на 
тех же принципах, что и «Изумрудная» сеть, и полностью с ней совместима 
(Simpson, K. The Natura 2000 network // Parks. 2002. Vol. 12, № 3. Р. 36–41). 
Вместе с тем участвовать в организации последней могут также страны, ко-
торые не входят в Европейский Союз. 

В связи с изложенным в целях интеграции в ОЕС Республике Беларусь 
следует, во-первых, присоединиться к Бернской конвенции и, во-вторых, оп-
ределить правовой механизм реализации концепции экологической сети в на-
циональном законодательстве. Из стран СНГ участниками Бернской Конвен-
ции являются Молдова (1993) и Украина (1996). В Украине необходимость 
создания единой территориальной системы природных территорий и объек-
тов, подлежащих особой охране, с включением в нее также курортных, рек-
реационных и иных территорий, определенных законодательством Украины, 
признана в Законе «Об охране окружающей природной среды» (Нормативные 
акты Украины [Электронный ресурс] / ЗАО «Информтехнология». Киев, 
2005). Мероприятия по ее организации предусмотрены Законом «Об общего-
сударственной программе формирования национальной экологической сети 
Украины на 2000–2015 годы» (Офиц. вестн. Украины. 2000. № 43. Ст. 1817).  

ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

Б. В. Деревянко, кандидат юридических наук, доцент  
(г. Донецк, Украина) 

Из-за ограниченности полезных ископаемых и других природных ресур-
сов мы вынуждены жить в условиях постоянного удорожания товаров и ус-
луг. Это касается не только Украины, но и других государств мира. По раз-
личным расчетам мировых запасов угля, нефти и газа, остается лишь на не-



 403

сколько десятилетий. А мировая экономика и экономика каждого государст-
ва не может сокращать объемы использования полезных ископаемых, чело-
веческих и других ресурсов. Поэтому необходимо уже сегодня переходить 
на использование других источников энергии и искать новые ресурсы. 

Проблемы, связанные с необходимостью изобретения новых источников 
энергии и перехода на их использование транспорта, промышленности 
и экономики, вообще поднимались биологами, экологами, экономистами 
и другими учеными. Вопросы правового регулирования и стимулирования 
использования альтернативных источников энергии лишь начинают изу-
чаться украинскими и мировыми учеными. Сейчас имеются лишь отдельные 
работы, посвященные общим положениям применения альтернативных ис-
точников энергии определенного вида либо вопросам, связанным с экологи-
ческим или транспортным правом. А вопросы хозяйственно-правового сти-
мулирования использования альтернативных источников энергии требуют 
отдельного дополнительного изучения. 

Целью работы является определение общих положений проекта госу-
дарственной программы, направленной на использование альтернативных 
источников энергии в Украине, и формулировка предложений относительно 
применения мер регулирующего воздействия государства на деятельность 
субъектов хозяйствования – исполнителей. 

В Украине действуют законы «Об альтернативных видах жидкого 
и газового топлива» от 14 января 2000 г. [1] и «Об альтернативных источни-
ках энергии» от 20 февраля 2003 г. [2]. В них среди прочего определяются 
основные термины и признаки альтернативных видов топлива, экономиче-
ский механизм стимулирования в сфере использования альтернативных ви-
дов топлива или государственное управление и регулирование в сфере аль-
тернативных источников энергии. Названные законы предусматривают оп-
ределенные направления государственного влияния в сторону стимулирова-
ния развития использования альтернативных источников энергии. Однако 
конкретные действия, направленные на развитие общих положений этих за-
конов, на сегодняшний день в Украине отсутствуют. 

Сейчас нет эффективных общегосударственных программ, направ-
ленных на использование энергии из альтернативных источников. А само 
получение энергии из альтернативных источников носит в большей мере 
частный, а не государственный характер. Однако во многих экономически 
развитых странах уже многие десятилетия проводятся поиски способов по-
лучения энергии из альтернативных источников и реализуются программы, 
направленные на их массовое внедрение. В первую очередь это касается го-
сударств, не имеющих собственной сырьевой базы углеводородов, – госу-
дарств Западной Европы и Японии. Хотя и другие государства, понимая ог-
раниченность мировых природных ресурсов, внедряют аналогичные про-
граммы. Но и в данной ситуации человечество продолжает идти по пути 
наименьшего сопротивления, пытаясь в первую очередь удовлетворить про-
блемы автотранспорта. Причем сделать это планируется за счет сжигания 
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так называемого биотоплива или биобензина. Так, в ФРГ и некоторых госу-
дарствах Европы реализуются программы, в  соответствии с которыми до 
2010 г. не менее 5  % от всего количества автомобилей должны работать на 
бензине, полученном путем переработки растений. Сырьем для получения 
биобензина служит однолетнее озимое или яровое растение рода Brassica 
семейства крестоцветных – рапс (лат. Brassica napus) [3, с. 461–462]. Значи-
тельное количество сырья для немецкого растительного бензина выращива-
ется в Украине. В то же время в самой Украине лишь делаются первые по-
пытки использования биобензина. 

Сейчас в Украине отсутствуют программы получения биотоплива, по-
этому на различных уровнях предлагается как можно скорее разработать та-
кие программы. 

На первый взгляд использование бензина, полученного из растительного 
сырья, выглядит экологически оправданным. Однако на самом деле массо-
вый переход мировой экономики на биотопливо может привести к экологи-
ческой катастрофе и увеличению выбросов оксидов углерода в атмосферу. 
К тому же на протяжении нескольких последующих десятилетий биотопливо 
станет не заменой нефтяному и газовому топливу, а лишь приложением 
к нему. А в условиях увеличения мирового населения станет невыгодным 
использовать плодородные почвы для выращивания технических культур. 
Рапс, как и большинство технических культур, интенсивно истощает почву. 
С учетом современной экологической ситуации можно прогнозировать, что 
уже через несколько лет изготавливать бензин и его аналоги из растительно-
го сырья будет нерационально, если не будет запрещено. 

Развитые государства, активно внедряющие программы перехода своих 
транспортных систем на биотопливо (в первую очередь ФРГ, Япония и др.), 
в случае необходимости смогут быстро свернуть реализацию данных про-
грамм и начать реализацию новых. У нас же нет достаточного для этого опыта 
и финансового потенциала. Поэтому сегодня следует думать о том, что будет 
нужно не через три года, а через 5–15 лет. Иначе может возникнуть ситуация, 
когда ФРГ, Япония, США, Великобритания и другие государства еще в 2012 г. 
полностью откажутся от использования биотоплива и перейдут к активной 
реализации программ производства электрической, тепловой и другой энергии 
из других альтернативных нетрадиционных источников, а Украина до 2018–
2020 гг. будет продолжать реализацию на тот момент устаревших программ 
перевода производства и транспорта на биотопливо. 

Считаем, что предотвратить такую ситуацию можно путем внедрения 
более перспективных программ, чем реализуются в других государствах. 
Сейчас необходимо развивать и использовать такие неисчерпаемые источ-
ники энергии, которые приносят минимальный вред человеку и природе. 

Отсутствие достаточного количества собственных углеводородов 
и угроза экологической катастрофы требуют от европейских государств 
и от Украины разработки и реализации программ использования альтерна-
тивных источников энергии, которые должны стать основой экологиче-
ской и экономической безопасности современного государства. 
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Предлагаем основные составляющие будущей общегосударственной 
программы использования альтернативных источников энергии (далее – 
Программа). 

Цель Программы. Главной целью должно стать строительство значи-
тельного количества комплексов по производству энергии из альтернатив-
ных источников, перевод определенной части транспортных средств (авто-
мобилей, поездов, морских и воздушных судов, самолетов) на использование 
энергии, полученной из альтернативных источников, доведение до опреде-
ленного процента использования энергии из альтернативных источников 
в промышленности и быту и др. 

Уровень Программы, ответственные и исполнители. Такие программы 
обязательно должны иметь общегосударственный характер. Ответственными 
за исполнение должны быть центральные органы исполнительной власти 
Украины. Кабинет Министров Украины как высший орган исполнительной 
власти должен организовать работу профильных министерств и других орга-
нов, привлеченных к реализации Программы (Министерства экономики, 
Министерства экологии, Министерства транспорта и связи, Министерства 
финансов, Министерства промышленной политики и др.), а также координи-
ровать деятельность отдельных субъектов хозяйствования – непосредствен-
ных исполнителей Программы. Кроме этого, КМУ должен подавать Верхов-
ной Раде Украины отчет о ходе исполнения Программы. Обычно это делает-
ся один раз в год, но исполнение Программы должно иметь приоритет перед 
исполнением других программ, а поэтому считаем, что отчет должен пода-
ваться не менее двух раз в год. Президент Украины как глава государства 
и его представитель в международных отношениях должен способствовать 
КМУ в организации и контроле за исполнением, а также гарантировать ино-
странным инвесторам и исполнителям соблюдение обязательств государст-
вом и отечественными субъектами хозяйствования. 

Срок исполнения. Хотя данная Программа будет долгосрочной, она 
должна реализовываться максимально быстро, ведь каждый день, месяц, год 
задержки будет приводить к тому, что через несколько лет затраты на закуп-
ку более дорогих углеводородов и затраты на восстановление экологическо-
го баланса после их использования будут возрастать в геометрической про-
грессии. Поэтому реальные сроки исполнения таких программ в зависимости 
от запланированного результата не должны превышать 10–25 лет. При этом 
за 7–15 лет уже должен быть достигнут определенный результат (начато 
массовое производство и введение в действие оборудования, необходимого 
для производства и генерирования энергии из альтернативных источников, 
перевод определенной части предприятий, автотранспорта, объектов быто-
вой сферы на использование энергии из альтернативных источников и т. п.). 

Этапы исполнения. Скорее всего, Программу нужно разбить на этапы. 
На первом этапе (1–3 года) будет проводиться работа по усовершенствова-
нию существующих способов получения энергии из альтернативных источ-
ников и необходимого для этого оборудования, по оценке стоимости уста-
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новления и эксплуатации оборудования, изучению экономического и эколо-
гического эффекта от этого и др. На данном этапе работа будет осуществ-
ляться научными и исследовательскими учреждениями, конструкторскими 
бюро и соответствующими отделами предприятий, учреждений и организа-
ций. Второй этап, по нашему мнению, будет более длительным (4–7 лет) 
и будет иметь целью изготовление, монтаж (строительство, установку) обо-
рудования, необходимого для производства, хранения, а по возможности 
и массового использования энергии из альтернативных источников. На дан-
ном этапе основными исполнителями будут предприятия и их объединения, 
которые будут изготавливать и устанавливать (строить, монтировать) необ-
ходимое оборудование. Третий этап будет еще более длительным (5–
15 лет). Результатом выполнения действий на этом этапе, на наш взгляд, бу-
дет перевод определенной части автомобильного транспорта (30 %, 50 % или 
100 %) на использование энергии из альтернативных источников, создание 
необходимой для этого инфраструктуры (зарядных станций, станций спе-
циализированного технического осмотра и др.), проведение дополнительных 
учений и инструктажей водителей и сотрудников ГАИ; перевод на использо-
вание энергии из альтернативных источников значительной части промыш-
ленности (тут процентная доля будет ниже, поскольку необходимо выпол-
нить большее количество работ по переоборудованию производственного 
процесса и из-за более высокой капитализации процесса). 

Источники финансирования. Бесспорно, реализация Программы потре-
бует финансовых средств. Значительную часть из них должны будут выде-
лить государственный и местные бюджеты. Однако без внебюджетных 
средств исполнение Программы не будет максимально эффективным. По-
этому нужно привлекать средства граждан, общественных организаций, 
субъектов хозяйствования, а также международных финансовых организа-
ций. Для этого в Программе необходимо предусмотреть возможности сти-
мулирования ее исполнителей и кредиторов. 

Меры регулирующего воздействия государства на деятельность субъ-
ектов хозяйствования, направленные на достижение цели Программы. Для 
успешной реализации сложной и долгосрочной общегосударственной Про-
граммы необходимо задействовать весь комплекс императивных и диспози-
тивных мер регулирования хозяйственных правоотношений. 

Эти основные меры регулирующего воздействия государства на дея-
тельность субъектов хозяйствования названы в ст. 12 Хозяйственного кодек-
са Украины: государственный заказ; лицензирование, патентование и квоти-
рование; сертификация и стандартизация; применение нормативов и лими-
тов; регулирование цен и тарифов; предоставление инвестиционных, налого-
вых и других льгот; предоставление дотаций, компенсаций, целевых иннова-
ций и субсидий [4]. 

Из-за ограниченности объема статьи характеристика названных и дру-
гих мер регулирующего воздействия государства на деятельность субъектов 
хозяйствования будет дана в последующих работах. 
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На основе сказанного можно сделать вывод о необходимости разработки 
общегосударственной Программы развития использования энергии из альтер-
нативных источников. Благодаря правильной расстановке акцентов на необ-
ходимость развития производства энергии из неисчерпаемых и относительно 
более чистых источников и быстрой реализации Программы Украина сможет 
обезопасить себя экономически и экологически. Сейчас Украина имеет необ-
ходимый для реализации Программы научный и производственный потенци-
ал. Способствует этому и наличие общего законодательства, в развитие кото-
рого нами предлагается предварительная структура Программы. А текущим 
заданием является подробная разработка всех ее положений и разработка 
предложений по совершенствованию специального законодательства. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

В. А. Богоненко, кандидат юридических наук, доцент 
В современной мировой экономике значительное место отводится энер-

гетическим ресурсам. Доля природного газа в структуре потребления пер-
вичной энергии в Европе может повыситься до 27 % в 2015 г. Более 65 % 
российского экспорта в Европейский Союз приходится на энергетику и топ-
ливо [1, с. 81]. 

Являясь основным средством перемещения природного газа к местам 
его потребления, магистральные газопроводы вместе с тем относятся к ис-
точникам повышенной опасности. Эксплуатация магистральных газопрово-
дов связана с риском причинения вреда имуществу и здоровью граждан, 
проживающих в местах пролегания газопроводов, а также риском причине-
ния вреда окружающей среде. Технически, система магистральных газопро-
водов как неотъемлемая часть трубопроводной отрасли состоит из различ-
ных объектов, деятельность которых обеспечивается сложным инженерным 
оборудованием. 

Поскольку конструктивные и технологические особенности магистраль-
ных трубопроводов позволяют перемещать нефть, нефтепродукты и природ-
ный газ на достаточно большие расстояния, правоотношения по перемещению 
нефти, нефтепродуктов и природного газа, как правило, осложнены иностран-



 408

ным элементом. Системы магистральных газопроводов во многих случаях 
пролегают по территории сопредельных государств, в числе которых страны-
экспортеры и транзитные страны. В таких случаях возникает потребность 
в обеспечении безопасной эксплуатации магистрального газопровода на тер-
ритории нескольких государств. При этом безопасная эксплуатация магист-
рального газопровода означает не только возможность исключения вредного 
воздействия на окружающую среду в случае аварии на газопроводе, но и воз-
можность обеспечивать технологическую готовность и постоянную работо-
способность газотранспортной системы, а следовательно, и надлежащее ис-
полнение обязательства по передаче энергетических ресурсов. 

Уровень безопасности эксплуатируемых магистральных газопроводов 
и характер мер обеспечивающих их безопасное функционирование во многом 
зависят от правового статуса магистральных газопроводов, норм националь-
ного законодательства и положений, содержащихся в международных согла-
шениях. Нормы, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации ма-
гистральных трубопроводов, содержатся в законодательстве стран, имеющих 
национальные трубопроводные системы. Так, такие нормы были включены 
в Закон «О трубопроводах» (Швейцария), в Закон Великобритании «О газе», 
в Закон Германии «О развитии энергетического хозяйства» и т. д. 

Интеграционные процессы, свойственные мировой экономике, и ее гло-
бализация ведут к необходимости разработки и принятия международных 
конвенций в сфере производства, передачи и потребления энергетических 
ресурсов. Подобные конвенции позволяют решать многие вопросы, связан-
ные с разработкой месторождений нефти и газа и их безопасным перемеще-
нием по магистральным трубопроводам. 

Наиболее актуальной тема безопасной эксплуатации магистральных га-
зопроводов становится в условиях создания транснациональных корпораций 
(ТНК). В подобных случаях возникает потребность в унификации техноло-
гических регламентов, используемых в трубопроводной отрасли, и специ-
ального оборудования и технологий. 

Влияние директив Европейского Союза на сферу правоотношений 
в энергетике ограничивается территорией государств – членов ЕС. Кроме 
того, действие таких директив может быть затруднено положениями нацио-
нального законодательства страны – члена ЕС, ограничивающими деятель-
ность на своей территории иностранных энергетических предприятий госу-
дарств, не входящих в ЕС. 

Новые технологии и оборудование интенсивно интегрируются в нацио-
нальные трубопроводные системы и используются при строительстве маги-
стральных газопроводов. Так, во многих случаях используются известные 
разработки предприятия «ИБС Шиллинге ГмбХ» (Германия), в частности 
высокочувствительная и быстродействующая система нового поколения для 
контроля за утечками на трубопроводах «Галилей» [2, с. 31]. Разработанная в 
ЗАО «Нефтегазсистема» (Беларусь) система PIMSLIDER позволяет осущест-
влять эффективный контроль целостности трубопровода. Данная система 
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активно используется такими известными операторами магистральных тру-
бопроводов, как Gasunie (Нидерланды) и SASOL GAS (ЮАР) [3, с. 189].  

В целом безопасная эксплуатация магистральных газопроводов на тер-
ритории стран Европейского Союза обеспечивается: 

1. Конвенциями в сфере энергетических ресурсов, международными со-
глашениями, заключаемыми участвующими в региональных экономических 
зонах и сообществах странами. 

2. Посредством унификации технических регламентов, а также приме-
нения унифицированных технологий и оборудования. 

3. Посредством реализации норм национального законодательства, 
обеспечивающих безопасную эксплуатацию магистральных газопроводов.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Н. А. Шингель, кандидат юридических наук, доцент 
В Республике Беларусь наиболее последовательно экономические ре-

формы природоресурсной сферы проведены в области использования и ох-
раны земель. Начатая в 90-х гг. ХХ в. земельная реформа существенно изме-
нила характер земельных отношений. Среди положительных результатов 
развития земельного законодательства за этот период можно отметить сле-
дующие обстоятельства: формирование института частной собственности на 
землю; расширение гражданско-правовых способов распределения земель 
(аренда земли, земельные сервитуты, аукционный порядок приобретения 
прав и др.); создание специальных органов управления землями и землеуст-
роительной службы; введение единой системы государственной регистрации 
земельной и иной недвижимости; постепенное создание экономического ме-
ханизма землепользования, особенно в сфере земельного налогообложения 
и экономической оценки земли. 

В Европейском Союзе (ЕС) нет общей системы правового регулирования 
земельных отношений, данная задача осуществляется национальным законо-
дательством различных стран, в котором, тем не менее, имеются некоторые 
общие тенденции земельно-правового регулирования, обусловленные истори-
ческими и современными социально-экономическими причинами. Среди этих 
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тенденций, которые должны учитываться и при совершенствовании земельно-
го законодательства Республики Беларусь, можно назвать следующие: разум-
ное сочетание государственной и частной собственности на землю; неразрыв-
ная связь земельного участка и всего, что с ним прочно связано, рассматри-
ваемых как единый объект недвижимости; общие подходы в земельно-
кадастровой деятельности; усиление государственного регулирования земель-
ных отношений; широкое применение экономического механизма землеполь-
зования; экологизация земельного законодательства, связанная в первую оче-
редь с рациональным использованием наиболее интенсивно используемых 
территорий (урбанизированных и сельскохозяйственных). 

Некоторые из этих тенденций находят отражение и в земельном законо-
дательстве Республики Беларусь, существенно обновившемся за последние 
несколько лет. Так, существенно изменился механизм распределения и пере-
распределения земельных участков и компетенция государственных органов 
по их предоставлению и изъятию в пользу местных органов управления. На-
блюдается переход от исключительно административного управления зем-
лями к государственному регулированию земельных отношений с использо-
ванием экономических методов (регулирование цен на земельные участки 
и платежей за землю, применение кадастровой оценки земли, развитие дого-
ворных отношений в землепользовании и при возникновении прав на зем-
лю). Сложилась в целом современная в структурном и организационном от-
ношении система земельного кадастра, которая позволяет обеспечить учет 
и закрепление всех сведений о земле. Происходит переход к преимущест-
венно аукционному способу распределения земельных участков для разме-
щения объектов недвижимости с сохранением преимуществ, которые пре-
доставлены для сельскохозяйственных землепользователей. 

Однако по некоторым существенным направлениям законодательство 
Республики Беларусь в области использования и охраны земель недостаточ-
но соответствует нынешним потребностям регулирования земельных отно-
шений. Так, в отличие от многих стран ЕС, в том числе постсоветских госу-
дарств, в отношениях земельной собственности имеется определенный дис-
баланс в пользу государственной собственности на землю. Есть большие 
перспективы развития частной собственности на землю, которая ограничена 
для физических лиц – по субъектному признаку (неравноправное положение 
граждан Республики Беларусь и других лиц в приобретении земельного уча-
стка), для юридических лиц – по целям использования земельных участков. 
Юридические лица могут иметь земельные участки в собственности лишь 
для строительства (при инвестиционной деятельности) или обслуживания 
уже имеющихся объектов недвижимости (при приватизации государствен-
ной собственности). Возможности инвесторов ограничены большим числом 
земель, которые не передаются в частную собственность, а также расплыв-
чатостью формулировок при определении целей получения участка в собст-
венность. Инвестиционная деятельность в землепользовании стимулируется 
в основном установлением различных льгот в области земельного налогооб-
ложения, которые при этом не упорядочены. 
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Существует проблема раздельного правового регулирования прав на 
земельный участок и находящуюся на этом участке другую недвижимость, 
в том числе другие природные объекты. Это может приводить к коллизиям, 
связанным с несовпадением характера и вида прав на эту недвижимость 
и объема правомочий. Кроме того, усложняется процедура государствен-
ной регистрации прав на эти объекты, которая имеет единообразные пра-
вила только для земельного участка и различных строений, которые на нем 
расположены. Для других объектов недвижимости (недра, водоемы, объек-
ты растительного мира) существуют свои правила удостоверения прав на 
них, которые не входят в законодательство о регистрации недвижимого 
имущества. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

Е. Ф. Довгань, кандидат юридических наук 
Сегодня проблема экологической безопасности носит комплексный ха-

рактер. Существует взаимосвязь экологической безопасности отдельного 
человека, государства, региона, всего земного шара. Ухудшение экологиче-
ской обстановки в одном регионе (государстве) наносит ущерб экологии 
в целом. При этом экологическая безопасность является важной составляю-
щей и связующим звеном между экологическими вопросами и национальной 
безопасностью каждого государства, международной безопасностью (Envi-
ronmental Security Study [Electronic resource]. Mode of access: http://www.acunu. 
org/millennium/env-sec1.html#Emerging%20International%20Definitions. Date of 
access: 06.09.2008). 

До настоящего момента в доктрине и международных договорах обще-
признанное определение экологической безопасности отсутствует. Редко 
встречается оно и в национальном праве (Копылов, М.Н. О правовом содер-
жании понятия «Экологическая безопасность» // Правоведение. 2000. № 1. 
С. 115). В СНГ соответствующие попытки предпринимались только Меж-
парламентской ассамблеей государств – участников СНГ в 1992 и 1996 гг. 
и не носили договорного характера. 

Статья 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 
26 ноября 1992 г. определяет экологическую безопасность как «состояние за-
щищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного 
вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера». Однако данное определение не 
в полной мере учитывает специфику рассматриваемой проблемы. Так, оно 
распространяется только на граждан; не учитывает другие виды воздействия 
хозяйственной и иной деятельности; не показывает механизмы возможного 
вредного воздействия и пр. Все это свидетельствует о необходимости разра-
ботки определения и концепции экологической безопасности и в Республике 
Беларусь, и на международном уровне, в том числе в рамках СНГ.  
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Внешнюю угрозу экологической безопасности представляют: глобаль-
ное изменение окружающей среды, трансграничный перенос загрязняющих 
веществ, наличие вблизи государственной границы источников повышенной 
опасности, истощение природных ресурсов и запасов питьевой воды в мире, 
возможность начала войны за природные ресурсы в мире и пр.  

Остановимся на наиболее острых аспектах трансграничного загрязне-
ния. На внешних границах Республики Беларусь размещены 4 АЭС: Чер-
нобыльская (10 км от границы), Ровенская (65 км), Смоленская (75 км), 
Игналинская (7 км). Потенциально опасным может стать строительство 
могильника ядерных отходов в Литве в связи с выводом из эксплуатации 
Игналинской АЭС. При этом в Республике Беларусь вблизи государствен-
ной границы находится 5 захоронений пестицидов (Верхнедвинское, Горо-
докское, Дрибинское, Брестское, Поставское) (Савастенко, А.А. Республи-
ка Беларусь: окружающая среда и безопасность / А.А. Савастенко, 
М.И. Струк [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.envsec.org/ 
easteur/docs/RUS_BELARUS%20envsec.pdf. Дата доступа: 29.08.2008). 

Таким образом, каждое государство может само оказаться жертвой 
трансграничного загрязнения и явиться источником такого загрязнения для 
других стран. Поэтому важное значение приобретает проблема снижения 
экологических рисков, практическая реализация предосторожного подхода, 
разработка механизмов мирного урегулирования спорных ситуаций до 
и после причинения ущерба, вопросы ответственности за возможный риск 
и причиненный ущерб.  

Следует позитивно отметить тот факт, что многие международные 
договоры в области экологии содержат оговорку о возможности обраще-
ния за разрешением споров в арбитражи ad hoc Международный Суд 
ООН (ст. 27 Конвенции о биологическом разнообразии от 5.06.1992 г.), 
ППТС (ст. XVIII Конвенции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 3.03.1973 г.) 
и иногда закрепляют механизмы принятия решений и контроля в отноше-
нии деятельности, связанной с экологическим риском. В то же время та-
кая оговорка обычно требует специального признания. Обязательная со-
гласительная процедура предусматривается достаточно редко (ст. 11 Вен-
ской конвенции об охране озонового слоя от 23.05.1985 г.). Следует так-
же отметить, что арбитражи ad hoc не всегда достаточно профессиональ-
ны, а для обращения в Международный Суд ООН нужно либо принятие 
сторонами спора юрисдикционной оговорки к соответствующей конвен-
ции, либо признание ими юрисдикции Международного Суда согласно 
ст. 36 Статута. Последнее, однако, мало годится для споров с участием 
государств СНГ, в том числе Республики Беларусь, поскольку на сего-
дняшний момент только Грузия признала обязательную юрисдикцию 
Международного Суда ООН. 

Таким образом, сегодня необходимо разработать универсальную кон-
цепцию экологической безопасности; уточнить механизмы принятия реше-
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ний и контроля за деятельностью, связанную с экологическим риском; про-
работать систему мирного разрешения экологических споров до и после воз-
никновения ущерба, в том числе вопрос о создании Международного эколо-
гического суда, либо расширении функций иных международных судов 
и постоянно действующих арбитражей.  

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
РЕКРЕАЦИОННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Л. А. Самусенко  
Нормы, регулирующие рекреационное водопользование, в действую-

щем законодательстве рассредоточены по многочисленным законодатель-
ным и иным нормативным правовым актам, изданным в разное время и по 
различным его аспектам. Проблема осложняется тем, что существующий 
законодательный массив внутренне не согласован и не скоординирован. 
Между отдельными нормами имеются противоречия, ряд вопросов не уре-
гулирован законодательством и т. п., что в конечном счете снижает эффек-
тивность правового регулирования. Существующая противоречивость, 
пробельность объясняется рядом причин, в том числе и чисто методологи-
ческого плана. В частности, такими как отсутствие единых подходов к са-
мому понятию рекреационного водопользования и классификации этого 
вида природопользования, отсутствие его законодательного закрепления. 
В естественнонаучной литературе под рекреационным водопользованием 
с позиции рационального использования и охраны водных ресурсов пони-
мается деятельность населения, связанная с отдыхом, спортом и туризмом 
на акватории и побережье водоемов, не оказывающая существенного пря-
мого или косвенного отрицательного воздействия на качество воды и вод-
ные экосистемы. К рекреационным занятиям относят купание, подводное 
плавание, отдых на парусных и весельных судах, отдых с использованием 
моторного маломерного флота, водно-лыжный спорт, рыболовство, охоту 
на водоплавающую дичь, туризм, пикники и т. д. Однако с позиции водно-
го законодательства отдых людей у воды, натурные фото- и киносъемки 
и зарисовки водоемов и т. п. не признаются рекреационным водопользова-
нием, поскольку непосредственно не связаны с использованием водного 
объекта как самостоятельного природного компонента, а относятся 
к другим видам рекреационного природопользования. 

В соответствии со ст. 20 Водного кодекса Республики Беларусь водные 
объекты предоставляются в пользование в целях удовлетворения питьевых, 
хозяйственно-бытовых, лечебных, курортных, оздоровительных и других 
нужд населения, а также сельскохозяйственных, промышленных, энергети-
ческих, транспортных, рыбохозяйственных и иных потребностей. Другие 
нужды населения и иные потребности частично уточнены в последующих 
главах Водного кодекса: это пользование водными объектами для рекреаци-
онных и спортивных целей (ст. 42), противопожарных целей (ст. 43), нужд 
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водного и воздушного транспорта и лесосплава (глава 13), ведения рыболов-
ного и охотничьего хозяйства, рыболовства и охоты, осуществления других 
видов пользования объектами животного мира, а также пользование водны-
ми объектами, имеющими особое государственное значение либо особую 
научную, культурную или иную ценность (глава 14), отведения сточных, 
дренажных и карьерных (шахтных, рудничных) вод (глава 15). Кроме того, 
осталась неотмеченной специфика в использовании водных объектов, распо-
ложенных на особо охраняемых природных территориях, пограничных вод-
ных объектах, которую необходимо отразить в Водном кодексе. Таким обра-
зом, отсутствие полного перечня целей водопользования в одной статье, их 
разброс по различных главам и нормативным актам представляется нецеле-
сообразным, поскольку не дает ясного и четкого представления о возможном 
хозяйственном и ином использовании водных объектов и требует законода-
тельного изменения.  

К рекреационному водопользованию, на наш взгляд, может быть отне-
сено пользование водными объектами для лечебных, курортных, оздорови-
тельных, спортивных целей, нужд воздушного и водного транспорта, в том 
числе для плавания на маломерных судах, судах с подвесными двигателями 
и гидроциклах, ведения рыболовного и охотничьего хозяйства, рыболовства 
и охоты, осуществления отдельных видов пользования объектами животного 
мира. Самостоятельное выделение рекреационной цели наряду с вышепере-
численными представляется неверным, поскольку все эти виды водопользо-
вания могут включать в себя рекреационное. 

Нормы Водного кодекса регулируют использование водных ресурсов 
для рекреационных целей в общих чертах, носят бланкетный характер. Но 
при этом лишь некоторые аспекты частично находят отражение в государст-
венных стандартах, санитарных правилах и нормах, гигиенических нормати-
вах, других ведомственных нормативных актах. Кроме того, не закреплены 
законодательством и существенные условия данного вида водопользования, 
требующие разрешения в законе. В связи с этим возникает настоятельная 
необходимость систематизации законодательства о рекреационном водо-
пользовании. 

Как представляется, последовательное и полное решение вопросов рек-
реационного водопользования возможно только в рамках разработки межве-
домственной комплексной целевой программы по использованию и охране 
рекреационных ресурсов. В научном плане первоочередными являются раз-
работка генеральной схемы рекреационного использования водных объек-
тов; разработка научных основ оптимизации рекреационного водопользова-
ния в целях максимального ограничения отрицательного воздействия рек-
реации на окружающую среду, научного обоснования рекреационных нагру-
зок на различные типы акваториально-территориальных комплексов; научно 
обоснованного решения при разработке практических мероприятий, направ-
ленных на регулирование развития рекреационного водопользования, на 
обеспечение его оптимальных условий.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:  
ЮРИДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

А. Ю. Хворостов, кандидат педагогических наук (г. Новокузнецк, 
Россия) 

В современных условиях, когда экологическая ситуация детерминиро-
вана состоянием экономики, а охрана окружающей среды становится всеоб-
щей насущной проблемой, особое значение приобретает необходимость та-
кого регулирования, целью которого станет обеспечение экологической 
безопасности человека и общества в целом. 

Адекватные условия жизнедеятельности человека и общества напрямую 
зависят от осознания глобальности и важности этой проблемы, от того, на-
сколько общество способно познать законы природы и следовать им в своей 
жизнедеятельности. Отсутствие или ограниченное использование природо-
сберегающих технологий, ослабление государственного надзора, недоста-
точная эффективность правовых и экономико-социальных механизмов пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, низкая экологическая 
культура значительно увеличивают риск экологических катастроф техноген-
ного и природного характера. 

Экологическая безопасность как состояние защищенности окружающей 
среды, населения, территорий, хозяйственных и иных объектов от различных 
угроз, возникающих вследствие негативных изменений компонентов окру-
жающей среды в результате антропогенной деятельности, может обеспечи-
ваться комплексом правовых, организационных, финансовых, материальных 
и информационных мер, предназначенных для прогнозирования, предотвра-
щения и ликвидации реальных и потенциальных угроз безопасности, смяг-
чения их последствий. 

Государство как субъект обеспечения безопасности призвано разрабо-
тать и последовательно осуществлять экологически ориентированную стра-
тегию общества, диктуемую как международными, так и национальными 
реалиями. Обеспечение экологической безопасности необходимо рассматри-
вать не только в качестве самостоятельного элемента обеспечения нацио-
нальной безопасности, но и элемента экологической функции государства 
как одной из ее составляющих. 

Экологическая функция должна отражать деятельность всех органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений по обеспечению экологической безопасности населения и тер-
ритории государства. Поэтому обеспечение экологической безопасности 
становится не только самостоятельным элементом экологической функции 
современного государства и обеспечения национальной безопасности, но 
и одним из элементов защиты населения и территорий, а также обществен-
ной безопасности. 

Обеспечение экологической безопасности и реализация конституцион-
ного права граждан РФ на благоприятную окружающую среду – это основ-
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ные задачи дальнейшего формирования российского экологического законо-
дательства. 

Действующее, а также формируемое природоохранное законодательство 
ориентировано на регулирование общественных отношений в сфере взаимо-
действия общества и природы для активизации всех правовых механизмов 
в интересах сохранения, рационального использования природных ресурсов, 
их воспроизводства, сохранения благоприятной окружающей среды для на-
стоящего и будущих поколений. В России активно ведется законодательный 
процесс и осуществляется деятельность по гармонизации национального 
законодательства с нормами международного права, когда учитываются по-
ложения принятых международных соглашений, конвенций и договоров, 
а также подписания международных документов. 

С 1992 г. после начала реализации Федеральной программы «Экологи-
ческая безопасность России» термин «экологическая безопасность» был вве-
ден в законодательный обиход и стал использоваться в научно-теоретиче-
ской и публицистической литературе.  

Впервые правовая дефиниция «экологическая безопасность» была опре-
делена в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» как «состоя-
ние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека 
от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последст-
вий», что позволяет в дальнейшем развивать и использовать ее принципы, 
механизмы, разграничивать полномочия в данной сфере между органами 
государственной власти Российской Федерации, ее субъектов и органами 
местного самоуправления. 

Однако экологическая безопасность и ее обеспечение в российском за-
конодательстве рассматривается многоаспектно и неунифицированно. Так, 
в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» экологическая безо-
пасность определяется как: 

• цель сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов (Преамбула); 

• основа нормирования в области охраны окружающей среды (ст. 19); 
• общее и специальное требование при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, при эксплуатации, 
консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов 
(ст. 34, 35, 44); 

• специальное требование при использовании радиоактивных веществ 
и ядерных материалов в Российской Федерации (ст. 48); 

• цель экологического контроля наряду с соблюдением требований 
в области охраны окружающей среды (ст. 64); 

• цель научных исследований (ст. 70); 
• учебная дисциплина наряду с дисциплинами по охране окружающей 

среды и рациональному природопользованию (ст. 72); 
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• требование к подготовке руководителей организаций и специалистов 
в области охраны окружающей среды (ст. 73); 

• направление экологического посвящения наряду с распространением 
информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных 
ресурсов (ст. 74); 

• направление деятельности общественных и иных некоммерческих 
объединений в области охраны окружающей среды (ст. 12). 

Приоритетные направления в области экологической безопасности были 
в дальнейшем определены Концепцией национальной безопасности Россий-
ской Федерации: 

• борьба с загрязнением природной среды за счет повышения степени 
безопасности технологий, связанных с загрязнением и утилизацией токсич-
ных промышленных и бытовых отходов; 

• борьба с радиоактивным загрязнением; 
• создание экологически чистых технологий; 
• рациональное использование природных ресурсов. 
Коренное улучшение экологической ситуации названо в Концепции од-

ной из основных задач по обеспечению в целом национальной безопасности 
России, а приоритеты из области обеспечения экологической безопасности 
отнесены к числу приоритетных направлений государства в целом. 

В Экологической доктрине Российской Федерации обеспечение эколо-
гической безопасности определено как конечная цель государственной по-
литики при сохранении природных систем, поддержании их целостности 
и жизнеобеспечивающих функций.  

В числе приоритетных направлений деятельности по обеспечению эко-
логической безопасности России Экологической доктриной Российской Фе-
дерации признаны: 

• обеспечение безопасности при осуществлении потенциально опасных 
видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях; 

• экологические приоритеты в здравоохранении; 
• предотвращение и снижение экологических последствий чрезвычай-

ных ситуаций; 
• предотвращение терроризма, создающего опасность для окружающей 

среды; 
• контроль за использованием и распространением чужеродных видов 

и генетически измененных организмов. 
Одними из основных задач по реализации государственной политики 

в соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации являются 
создание эффективного правового механизма обеспечения экологической 
безопасности и совершенствование правоприменительной практики в целях 
обеспечения ответственности за экологические правонарушения и ее неот-
вратимости. Важнейшим инструментом обеспечения экологической безо-
пасности является законодательное закрепление основных принципов, меха-
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низмов и гарантий охраны окружающей среды, заложенных Конституцией 
Российской Федерации. 

Однако степень эффективности участия государства в ее обеспечении 
определяется не только правовым регулированием экологических отноше-
ний или его отсутствие, но и тем, что, в частности, из имеющихся государст-
венных стандартов, действующих в экологической сфере, отсутствуют стан-
дарты по обеспечению экологической безопасности. 

Поэтому содержание принципа экологической безопасности состоит 
в обязанности государства осуществлять функционирование таким образом, 
чтобы исключить экологические бедствия и катастрофы на местном, регио-
нальном, национальном и глобальном уровнях, не допускать нанесения 
ущерба другим государствам и всему мировому сообществу. 

В целом же следует признать, что необходимы: 
• унификация юридических подходов и терминологии по обеспечению 

экологической безопасности, которая позволит устранить противоречия 
в законодательстве и правоприменительной практике; 

• структурирование отраслевого экологического законодательства, со-
вершенствование законодательства по обеспечению экологической безопас-
ности, устранение коллизий, деклараций и пробелов, в том числе и приняти-
ем специального федерального закона об экологической безопасности; 

• единая система государственного контроля по обеспечению экологи-
ческой безопасности на основе применения единых государственных стан-
дартов. 

Дальнейшее социальное развитие России нереально без решения эколо-
гических проблем, которые с возрастанием загрязнения окружающей среды, 
вызванного антропогенным воздействием, имеют первостепенное значение 
для нынешнего и будущих поколений, а международное значение экологи-
ческой безопасности определяется возрастанием угроз глобальных катаст-
роф природного и техногенного характера. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Е. В. Шаршун 
1. В последние годы во многих странах мира особый акцент делается на 

развитии одного из самых перспективных направлений социально-
экономического развития общества – биотехнологии, позволяющей решать 
ключевые проблемы сельскохозяйственного производства, практической 
медицины и охраны окружающей среды. На основании Указа Президента 
Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 315 «Об утверждении приоритет-
ных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь 
на 2006–2010 годы» биотехнология отнесена к приоритетным направлениям 
научно-технической деятельности Республики Беларусь.  
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2. В настоящее время в Республике Беларусь наиболее полно урегулиро-
ваны отношения в области безопасности генно-инженерной деятельности. 
В частности, приняты Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. «О бе-
зопасности генно-инженерной деятельности», постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 65 «О неко-
торых вопросах безопасности генно-инженерной деятельности»; постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь от 8 сентября 2006 г. № 1160 
«Об утверждении положений о порядке проведения государственной экспер-
тизы безопасности генно-инженерных организмов и примерных условиях 
договоров, заключаемых для ее проведения, и выдачи разрешений на высво-
бождение непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую сре-
ду для проведения испытаний» и др. 

3. Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на изо-
бретения, полезные модели, промышленные образцы», регламентирующий 
правовую охрану изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, 
включает некоторые нормы, касающиеся правовой охраны объектов биотех-
нологии. В основном эти нормы касаются правовой охраны изобретений. 

В европейских странах специально выделяется такой объект, как изо-
бретение в области биотехнологий, в Республике Беларусь он включается 
в действующую систему патентоспособных объектов. Вопрос новизны таких 
изобретений решен в п. 160 Правил проведения патентной экспертизы заяв-
ки на выдачу патента на изобретение, утвержденных постановлением Коми-
тета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 
16 июня 2003 г. № 22. В частности, изобретение, относящееся к индивиду-
альному химическому соединению с неустановленной структурой (объекты 
генной инженерии, антибиотики, ферменты), считается новым, если по срав-
нению с известным соединением того же вида, происхождения и назначения 
оно имеет одну новую физико-химическую или иную характеристику. 

В Республике Беларусь целесообразно на законодательном уровне за-
претить патентование некоторых объектов, как это установлено в Директиве 
Европейского Союза о правовой защите биотехнологических изобретений 
1998 г. В частности, Директивой запрещены процессы клонирования челове-
ческого организма; процессы модификации генетической идентичности эм-
брионов человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных 
и коммерческих целях; процессы модификации генетической идентичности 
животных, которые, вероятно, заставят их страдать, не принося существен-
ной медицинской пользы для человека или животного, а также животные, 
полученные в ходе таких процессов. При этом прямо запрещено патентовать 
структуру человеческого тела, его элементы, клетки, гены и ДНК как тако-
вые. В Республике Беларусь единственным основанием, по которому можно 
отказать в выдаче патента на биотехнологическое изобретение, является его 
противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 
Однако законодательно не закреплены критерии противоречия обществен-
ным интересам. 
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4. В настоящее время активно обсуждается проблема клонирования че-
ловека. По мере накопления научных знаний в данной области, определения 
моральных, социальных и этических норм при использовании технологий 
клонирования человека вполне обоснованно возникает необходимость пра-
вового закрепления указанной деятельности. На наш взгляд, целесообразно 
рассмотреть вопрос о присоединении Республики Беларусь к Конвенции 
о правах человека и биомедицине (Овьедо, 1997 г.), а также дополнительно-
му Протоколу к Конвенции, касающемуся запрещения клонирования чело-
веческих существ (Париж, 1998 г.). В перспективе возможно внесение изме-
нений в Уголовный кодекс Республики Беларусь в части установления от-
ветственности за клонирование человека. В частности, ввести в гл. 19 УК 
«Преступления против жизни и здоровья» новый состав «Клонирование че-
ловека», предусмотрев наказание за незаконное производство медицинских 
услуг по клонированию генома человека с репродуктивными целями. 

5. Одним из направлений использования биотехнологий является разра-
ботка нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Полагаем, 
в настоящее время для Республики Беларусь весьма актуальной будет разра-
ботка проекта Закона «О нетрадиционных возобновляемых источниках энер-
гии». Закрепление в Законе Республики Беларусь от 15 июля 1998 г. 
«Об энергосбережении» понятия «нетрадиционные и возобновляемые ис-
точники энергии» как источники электрической и тепловой энергии, исполь-
зующие энергетические ресурсы рек, водохранилищ и промышленных водо-
стоков, энергию ветра, солнца, редуцируемого природного газа, биомассы 
(включая древесные отходы), сточных вод и твердых бытовых отходов, 
только декларирует данный вид энергии, не определяя механизмов пользо-
вания ими.  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Ю. Ю. Коваленко 
В соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь преступ-

лениями против экологической безопасности и природной среды являются 
умышленные уничтожение либо повреждение особо охраняемых природ-
ных объектов (ст. 263), нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий и объектов (ст. 264), нарушение требований экологической 
безопасности (ст. 265), прием в эксплуатацию экологически опасных объ-
ектов (ст. 266), непринятие мер по ликвидации последствий нарушений 
экологического законодательства (ст. 267), сокрытие либо умышленное 
искажение сведений о загрязнении окружающей среды (ст. 268), наруше-
ние правил безопасности при обращении с экологически опасными веще-
ствами и отходами (ст. 278), нарушение правил безопасности при обраще-
нии с микробиологическими, другими биологическими агентами или ток-
синами (ст. 279). 



 421

Непосредственным объектом преступлений данной группы являются 
общественные отношения, обеспечивающие экологическую безопасность. 
В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 
«Об охране окружающей среды» (в редакции Закона от 8 июля 2008 г.) эко-
логическая безопасность представляет собой состояние защищенности ок-
ружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера [1]. 

Рассмотрим более детально особенности ответственности за некоторые 
преступления данной группы. 

Статья 263 УК Республики Беларусь предусматривает уголовную ответ-
ственность за умышленные уничтожение либо повреждение памятников 
природы или других особо охраняемых природных объектов и комплексов 
при отсутствии признаков более тяжкого преступления. 

Памятники природы являются национальным достоянием и находятся 
под охраной государства. Согласно ст. 35 Закона Республики Беларусь от 
20 октября 1994 г. «Об особо охраняемых природных территориях» (в ре-
дакции Закона от 7 мая 2007 г.) памятниками природы объявляются уни-
кальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, историко-
культурном и эстетическом отношении природные комплексы и объекты 
с занимаемой ими территорией с целью обеспечения условий сохранения 
уникальных, эталонных и иных ценных качеств, присущих данному природ-
ному комплексу или объекту, в интересах будущих поколений. Памятники 
природы могут быть естественного или искусственного происхождения (ми-
неральный источник, пруд, старинный парк и т. д.). 

Природный объект – это естественная экологическая система, природ-
ный ландшафт и составляющие их компоненты природной среды, сохра-
нившие свои природные свойства [1, ст. 1]. 

Природный комплекс – это функционально и естественно связанные 
между собой природные объекты, объединенные географическими и иными 
соответствующими признаками [1, ст. 1]. 

К другим особо охраняемым природным объектам и комплексам относят-
ся уникальные либо типичные, ценные в научном, культурно-познавательном 
плане природные объекты и комплексы, в отношении которых установлен 
особый режим охраны и использования (например, растения, относящиеся 
к видам, занесенным в Красную книгу Республики Беларусь) [2]. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется следую-
щими обязательными признаками: действием; последствиями в виде унич-
тожения либо повреждения памятника природы или другого особо охраняе-
мого объекта или комплекса; причинной связью между действием и послед-
ствиями. 

Способы воздействия на особо охраняемые объекты и комплексы могут 
быть самыми различными (механическими, химическими, биологическими 
и т. д.). 
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Уничтожение особо охраняемого объекта или комплекса означает такое 
воздействие на них, при котором они навсегда утрачивают свою ценность 
либо при котором нарушается экологический баланс природного объекта 
или комплекса [3]. 

Повреждение же представляет собой такое изменение объекта (комплек-
са) либо его части, которое существенно снижает его ценность как особо 
охраняемого объекта (комплекса) [3]. 

Данное преступление будет считаться оконченным с момента наступле-
ния хотя бы одного из последствий, указанных в Уголовном кодексе. 

Субъективная сторона этого преступления характеризуется умышлен-
ной виной, мотивы совершения этого преступления на квалификацию не 
влияют. 

Субъект преступления общий, лицо, достигшее 16 лет. 
Однако в квалификации преступных действий по ст. 263 УК Республики 

Беларусь есть ряд особенностей. Например: 
• добыча рыбы или водных животных, заведомо для виновного зане-

сенных в Красную книгу Республики Беларусь, либо добыча зверей и птиц, 
охота на которые в Республике Беларусь полностью запрещена, должны ква-
лифицироваться по специальным нормам УК: ч. 2 ст. 281 или ч. 2 ст. 282; 

• умышленное уничтожение или повреждение памятников природы, 
который одновременно является памятником истории и культуры, образует 
идеальную совокупность преступлений и требует квалификации по ст. 263 
и ст. 344 УК Республики Беларусь; 

• ответственность по данной статье наступает при отсутствии призна-
ков более тяжкого преступления. Так, если масштабы умышленного унич-
тожения или повреждения особо охраняемых природных объектов или ком-
плексов создали угрозу экологической катастрофы (аномалии, возникшей 
в природе в результате стихийных бедствий и техногенных аварий либо воз-
действия хозяйственной деятельности человека на природные процессы 
и приводящая к неблагоприятным изменениям в природной среде и к угрозе 
жизни и здоровью людей), то действия виновного лица должны квалифици-
роваться как экоцид (ст. 131 УК). 

Статья 267 УК Республики Беларусь предусматривает уголовную ответ-
ственность за непринятие мер по ликвидации последствий нарушений эколо-
гического законодательства. Последствиями нарушений экологического за-
конодательства являются такие изменения в окружающей природной среде, 
которые возникли в результате несоблюдения его норм: загрязнение природ-
ных объектов (земель, лесов, вод, атмосферного воздуха); уничтожение или 
повреждение особо охраняемых природных объектов и т. д. В статье 267 УК 
указаны два самостоятельных состава преступления: 

1. Непринятие по легкомыслию или небрежности мер по ликвидации 
последствий нарушений экологического законодательства либо ненадлежа-
щее проведение в местностях, подвергшихся экологическому загрязнению, 
дезактивации, рекультивации или иных восстановительных мероприятий 
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лицом, ответственным за их проведение, повлекшие по неосторожности 
смерть человека, либо заболевание людей, либо причинение ущерба в особо 
крупном размере (ч. 1 ст. 267 УК). 

2. Уклонение от проведения дезактивации, рекультивации или иных 
восстановительных мероприятий лица, ответственного за их выполнение, 
повлекшее по неосторожности смерть человека, заболевание людей, либо 
причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 267 УК). 

Объективная сторона данного преступления характеризуется деянием, 
последствиями и причинной связью между деянием и последствиями. 

Деяние может быть выражено в следующих альтернативных формах 
преступного поведения: 

• непринятии мер по ликвидации последствий нарушений экологиче-
ского законодательства; 

• ненадлежащем проведении в местностях, подвергшихся загрязнению, 
дезактивации, рекультивации или иных восстановительных мероприятий. 

Дезактивационные мероприятия – это комплекс организационно-
технических мер, направленных на снижение уровня бета-загрязнения 
и мощности гамма-излучения до значений, не превышающих величины, ус-
тановленной Временными контрольными уровнями радиоактивного загряз-
нения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Все 
виды дезактивационных работ выполняются государственными специализи-
рованными учреждениями в строгом соответствии с Временным регламен-
том работ по дезактивации промышленных, сельскохозяйственных объектов, 
оборудования и техники, утвержденными Государственным комитетом Рес-
публики Беларусь по проблемам Чернобыльской АЭС 25 июня 1993 г. [4]. 

Рекультивация (как следует из п. 1 Положения о рекультивации земель, 
нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, 
проведении геологоразведочных, строительных и других работ) представля-
ет собой совокупность мер по восстановлению земель, нарушенных при раз-
работке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геолого-
разведочных, строительных и других работ и является обязательным для 
всех собственников земли, землевладельцев, землепользователей, в том чис-
ле арендаторов, а также иных субъектов хозяйствования, осуществляющих 
все виды строительства (промышленное, жилищно-гражданское, транспорт-
ное, энергетическое, водохозяйственное и др.), разрабатывающих месторож-
дения полезных ископаемых открытым или подземным способом, выпол-
няющих геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыска-
тельские работы, связанные с нарушением почвенного покрова [5]. 

К иным восстановительным мероприятиям относятся организационные, 
технические и экономические меры, направленные на восполнение природ-
ных ресурсов или усиление полезных свойств природных объектов, утрачен-
ных в результате антропогенного воздействия или стихийных сил природы. 

Непринятие мер по ликвидации последствий нарушения экологического 
законодательства представляет собой бездействие лица, в компетенцию ко-
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торого входит проведение мероприятий, направленных на устранение небла-
гоприятных изменений в окружающей природной среде, возникших в ре-
зультате несоблюдения норм экологического законодательства (например, 
ответственное лицо не принимает мер по факту загрязнения атмосферного 
воздуха в определенном регионе). 

Под ненадлежащим проведением в местностях, подвергшихся загрязне-
нию окружающей среды и компонентов природной среды, дезактивации, 
рекультивации или иных восстановительных мероприятий понимается про-
ведение их не в полном объеме, с нарушением существующих методик 
и регламентов проведения подобных работ. К таким действиям относятся 
осуществление дезактивации, рекультивации и иных восстановительных ра-
бот с отступлениями от технологии ее проведения, неполный сбор отходов 
дезактивации, частичная переработка отходов дезактивации и др. [3].  

Данное преступление будет оконченным с момента наступления хотя бы 
одного из последствий, указанных в законе: смерти человека, заболеваний 
людей, ущерба в особо крупном размере (о понятиях «заболевание людей» 
и «ущерб в особо крупном размере» указывалось выше). 

При совершении данного преступления в форме ненадлежащего прове-
дения соответствующих мероприятий обязательным признаком объективной 
стороны является место совершения преступления. Под местностью, под-
вергшейся экологическому загрязнению, понимается часть территории Рес-
публики Беларусь, на которой имеется стойкое загрязнение окружающей 
среды и где требуется проведение специальных защитных мероприятий. 

С субъективной стороны непринятие мер по ликвидации последствий 
нарушения экологического законодательства характеризуется неосторожной 
формой вины (легкомыслием или небрежностью). При ненадлежащем вы-
полнении специальных мероприятий вина по отношению к деянию может 
быть выражена в умысле или в неосторожности. В целом данное преступле-
ние считается совершенным по неосторожности. 

Что касается ч. 2 ст. 267 УК, то она устанавливает более строгую ответ-
ственность за уклонение от проведения дезактивации, рекультивации или 
иных восстановительных мероприятий лица, ответственного за их выполне-
ние, повлекшие последствия, указанные в ч. 1 ст. 267 УК. Объективная сто-
рона данного преступления характеризуется: 

1) бездействием, свидетельствующим об уклонении от проведения дезак-
тивации, рекультивации или иных восстановительных мероприятий; 

2) последствиями в виде смерти человека, заболевания людей либо 
ущерба в особо крупном размере; 

3) причинной связью между бездействием лица и наступившими по-
следствиями. 

Уклонение от проведения дезактивации, рекультивации или иных вос-
становительных мероприятий выражается в невыполнении либо явном отка-
зе от выполнения лицом своих служебных обязанностей по проведению спе-
циальных работ. Необходимо, чтобы лицо имело реальную возможность 
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осуществить необходимые мероприятия (например, лицо не принимает мер 
по созданию защитной лесной полосы). 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется сложной 
виной: прямым умыслом к факту уклонения от проведения соответствующих 
мероприятий и неосторожной формой вины по отношению к наступившим 
последствиям. В целом данное преступление считается умышленным 
ст. 25 УК. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 267 УК, специальный: ли-
цо (в том числе и должностное лицо), на которое законом или иным норма-
тивным правовым актом возложена обязанность по ликвидации последствий 
нарушения экологического законодательства или проведению в установлен-
ном порядке дезактивации, рекультивации или иных восстановительных ме-
роприятий. 

Если должностным лицом, помимо преступления, предусмотренного 
ст. 267 УК, были допущены еще и нарушения правил охраны труда при осу-
ществлении дезактивации, рекультивации или иных восстановительных ме-
роприятий (например, выполнение дезактивационных работ без необходи-
мых средств индивидуальной защиты), что повлекло причинение физическо-
го вреда работникам, выполнявшим эти мероприятия, то ответственность 
должна наступать по совокупности преступлений: ст. 267 и ст. 306. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГЕНТСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В ЕС: 
ОПЫТ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. В. Бабкина, кандидат юридических наук, доцент 
Отсутствие в гражданском законодательстве Республики Беларусь норм 

об агентском договоре создает трудности для сторон договора в определении 
предмета, основных прав и обязанностей, ответственности сторон, специфи-
ки заключения и прекращения такого договора, что, соответственно, влечет 
нарушение прав и законных интересов добросовестных контрагентов и воз-
никновение споров, что подтверждается правоприменительной практикой 
Республики Беларусь. Особенно остро данная проблема проявляется в меж-
дународных коммерческих отношениях, поскольку институт агентирования 
имеет комплексное правовое регулирование практически во всех государст-
вах – торговых партнерах Республики Беларусь. В условиях недостаточно 
развитой правовой культуры и системы специализированного юридического 
обслуживания коммерческих организаций сохраняется реальная потребность 
в законодательном регулировании агентских отношений. 

Использование такого рода услуг имеет существенные преимущества 
для субъектов хозяйствования: минимальные финансовые вложения произ-
водителя в организацию сбытовой сети, что объясняется наличием у агента 
собственной материально-технической базы, освобождение производителя 
от расходов на доставку, сортировку и упаковку товара, подбор по ассорти-
менту, приспособление к требованиям местного рынка и т.д. Максимальную 
коммерческую целесообразность обращение к услугам агента имеет при вы-
ходе на труднодоступный, малоизученный, отдаленный рынок или при вы-
ходе с новой продукцией на знакомый рынок. Немаловажное значение имеет 
и возможность гарантирования агентом платежеспособности клиента на ус-
ловиях делькредере. Кроме того, рынки некоторых товаров полностью мо-
нополизированы коммерческими представителями в силу сложившихся в 
международной торговле обычаев (например, при операциях на аукционах и 
биржах, в торговле лесом, цветными металлами, пушниной) и недоступны 
для установления прямых контактов с потребителями. По различным оцен-
кам, сегодня с помощью услуг торговых агентов реализуется от ¼ до 2/3 то-
варов, вовлекаемых в международный торговый оборот. 

В настоящее время гражданское законодательство Республики Беларусь 
в отличие от законодательства Российской Федерации, Украины, европей-
ских государств, государств Юго-Восточной Азии не содержит специальных 
норм, направленных на правое регулирование отношений агентирования. 
Тот факт, что в силу нормы статьи 7 Гражданского кодекса гражданские 
права и обязанности могут возникать из договоров, хотя и не предусмотрен-
ных законодательством, но не противоречащих ему, и что контрагенты мо-
гут использовать конструкцию смешанного договора с включением в него 
элементов договоров поручения, комиссии, возмездного оказания услуг, не 
может решить проблему, равно как и попытки законодателя приспособить к 
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современным условиям отдельные положения Гражданского кодекса отно-
сительно договоров поручения, комиссии и возмездного оказания услуг, а 
также введение института коммерческого представительства. Предметом 
договоров поручения и комиссии является совершение юридических дейст-
вий (сделок), в то время как подавляющее большинство агентов в мировой 
торговой практике совершают только фактические действия (сведение 
контрагентов, проведение переговоров, маркетинговые и рекламные услуги 
и т.д.). Для регулирования такого рода правоотношений – привлечения услуг 
агентов – простых посредников явно недостаточно положений главы 39 
Гражданского кодекса, которые не учитывают специфики таких договоров. 
Целесообразно ограничить сферу действия договора агентирования пред-
принимательской деятельностью, в отличие от законодательства Российской 
Федерации. 

Дополнительным аргументом в пользу специального правового регули-
рования агентирования является наличие норм о договоре оказания услуг 
морского агента в Кодексе торгового мореплавания Республики Беларусь.  

Правовое регулирование отношений агентирования в европейских госу-
дарствах основано на нормах Директивы Совета ЕС № 86/653 от 18 декабря 
1986 года о координации законодательства государств-членов ЕЭС относи-
тельно торговых агентов (Journal officiel des Communautés Européenes. — 
№ L 382, 31.12.1986. — P. 17—21). Примечательно, что Директива рассмат-
ривает агента как слабую сторону договора, на этом основании многие ее 
нормы основаны на законодательной и правоприменительной практике в 
сфере трудовых отношений. В большинстве своем государства имплементи-
ровали положения Директивы в свои гражданские (торговые) кодексы. По 
аналогичному пути может пойти и Республика Беларусь, включив в Граж-
данский кодекс Главу 51—1 «Агентирование», которая должна содержать 
комплексное правовое регулирование правоотношений связанных с заклю-
чением, изменением и прекращением агентского договора. Целесообразно 
включение в данную главу норм, определяющих понятие агентского догово-
ра, устанавливающих права и обязанности сторон, регулирующих субаген-
тирование, комиссионное вознаграждение агента, а также содержащих спе-
цифические положения о прекращении агентского договора, порядке выпла-
ты вознаграждения за приобретенную клиентуру, делькредере, условии об 
исключительности, условии о неконкуренции агента.  
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