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За невыполнение требований вышеуказанных НПА юридические лица и индивиду-
альные предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Так, согласно ст. 223 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
сделка с драгоценными металлами и камнями, совершенная в нарушение установлен-
ных правил, наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ли-
шением свободы на срок до трех лет [Уголовный кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г. 
(с изм. и доп.), № 275-3 // ЭТАЛОН-ОНЛАЙН [Электронный ресурс] — 2013].

Схема сертификации Кимберлийского процесса предполагает создание 
государствами-участниками системы внутреннего национального контроля за торгов-
лей необработанными алмазами с целью недопущения «конфликтных» алмазов в то-
варообороте, а также национальных сертификатов, сопровождающих и подтвержда-
ющих легальность каждой партии необработанных природных алмазов. В этой связи 
проблемным остается вопрос реализации требований Схемы сертификации Кимбер-
лийского процесса в законодательстве Республики Беларусь.

Решением данного вопроса, по мнению автора, послужит принятие нормативного 
правового акта Республики Беларусь, регулирующего вопросы осуществления контро-
ля за выполнением требований Схемы сертификации Кимберлийского процесса, а так-
же предусматривающего ответственность за нарушения требований законодательства 
Республики Беларусь в данной области. 
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Правоспособность индивида обусловлена наличием определенного стереотипного 
восприятия обществом его роли. Исходя из этого, установление причин дифференциа-
ции правого положения мужчин и женщин предполагает необходимость рассмотрения 
эволюции положения женщины в историческом аспекте.

Следует отметить, что в большинстве древних цивилизованных обществ рядовые 
женщины не обладали правоспособностью в публичной сфере общественных отноше-
ний, однако пользовались определенным уважением.

В Греции (на примере полиса Афины) сфера деятельности женщины была ограни-
чена ведением домашнего хозяйства и рождение детей. Тем не менее, уже в эпоху эл-
линизма с появлением учебных заведений женщины получили возможность обучаться.

Что касается древнеримского общества, то, необходимо отметить, что женщины 
высшего сословия обладали свободой, редкой для обществ Древнего мира. Они име-
ли равное с мужчинами право на развод, владение и распоряжение своим имуществом. 

Заслуживает внимания положение женщин в славянском языческом обществе. В 
ряде языческих вероисповеданий женщина представлялась как нечто сакральное, по-
скольку она участвовала в создании души и тела нового человека. Согласно некоторым 
источникам права древнерусских славян (обычаи, традиции, веды, летописи) женщины 
обладали большей правоспособностью по сравнению с мужчинами. 

Важным этапом в формировании современных представлений / стереотипов в отно-
шении женщины, женской природы и, следовательно, установлении объема правоспо-
собности европейских женщин стал период Средневековья в западной Европе XV века. 
Именно средневековье представило наиболее развернутую и аргументированную кон-
цепцию женского «несовершенства».
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Развитие средневековых представлений о природе женщины происходило под вли-
янием ряда факторов: первым из которых являлось реальное положение женщины в об-
ществе, ее статус и фактические права. Вторым фактором можно считать патриархаль-
ную традицию и христианское учение.

Отношение христианской доктрины к женщине весьма двойственно и противоречи-
во, с одной стороны, она представляла женщину в качестве искусительницы Евы — ви-
новницы грехопадения, что как бы подтверждало несовершенство женщины в физи-
ческом, интеллектуальном, нравственном отношениях. С другой стороны, женщиной 
была мать Христа — Дева Мария. Однако, справедливости ради, необходимо отметить, 
что в различные периоды христианской истории церковь не отождествляла Деву Ма-
рию с обычной женщиной.

Большое значение в формировании представлений о природе женщины сыграли трак-
товки и формулировки посланий апостола Павла, которые обусловили формирование по-
ложения женщины в средневековом обществе. В соответствии с доктриной апостола Пав-
ла главенство мужчины на земле являлось незыблемым, о чем свидетельствуют следу-
ющие положения из его посланий: «Всякому мужу глава Христос, жене глава — муж» 
(I Кор. 11:3); «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да убоит-
ся мужа своего» (Ефес. 5:33). Хотя при этом апостол Павел считал, что во Христе все рав-
ны, в том числе мужчины и женщины: «...нет мужского и женского во Христе» (Гал. 3:28).

Началом переосмысления правового положения женщины в обществе стала Эпоха 
Просвещения, ознаменованная провозглашением либеральной концепции «естествен-
ных прав и свобод» человека, которая нашла свое подтверждение в главном документе 
Французской революции Декларации прав человека и гражданина (1789 г.). Поскольку 
Декларация провозглашала наличие «естественных прав и свобод» лишь у мужчин, ак-
тивистка женского движения писательница Олимпия де Гуж в 1791 г. представила зако-
нодательному собранию «Декларацию прав женщины и гражданки», в которой провоз-
гласила равноправие женщин и мужчин. Знаменитыми стали ее слова: «женщина име-
ет право подниматься на эшафот; она должна также иметь право всходить на трибуну». 
Де Гуж была казнена как контрреволюционерка в 1793 г.

Английский философ и экономист Джон Стюарт Милль через 75 лет после смер-
ти Де Гуж представил в английский парламент петицию в пользу избирательных прав 
для женщин. 

Помимо избирательных прав активисты борьбы за права женщин Западной Европы 
и США добивались одинаковых с мужчинами прав на собственность, высшее образова-
ние, профессиональную занятость.

Только в 1920 г. Конгрессом США была принята 19 поправка к Конституции, кото-
рая предоставляла избирательное право женщинам. Англичанки получили это право 
ограниченно (только для замужних женщин) в 1918 г., а в полном объеме — в 1928 г. 
Во Франции женщинам предоставили законное право голосовать на выборах только 
в 1946 г. через полтора века после получения этого права мужчинами. До 1970-х гг. 
Швейцария отказывала гражданам женского пола в праве избирать и быть избранны-
ми. Для многих мусульманских стран это требование остается актуальным и в XXI в.

Таким образом, правоспособность женщины во многом обусловлена ее социальным 
статусом, т.е. определением места и роли женщины в обществе. В данном случае статус 
задается как некий социальный норматив.

Как известно, правовые нормы — это правила поведения, санкционированные и 
охраняемые государством определяющее права и обязанности лиц в регулируемых об-
щественных отношениях, а любое правило обусловлено стереотипом общественного 
восприятия, поскольку правила устанавливаются обществом, а именно «правящей»/
правоспособной частью общества, к коим женщины долгое время не относились.




