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Раздел I 

КОНСТИТУЦИЯ И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВА: 
СУБОРДИНАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  

 

АКТЫ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ: 
РОЛЬ И МЕСТО В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

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

Правовую систему можно рассматривать как совокупность: 
1) юридических норм, принципов и институтов; 2) правовых учреждений и 
3) правовых взглядов, идей и представлений, свойственных данному обще-
ству. Таким образом выделяется соответственно нормативная сторона сис-
темы, а также организационный и идеологический элементы. Все они нахо-
дятся во взаимодействии и, учитывая их интегральный «выход», мы можем в 
целом дать соответствующую оценку национальной правовой системы, имея 
в виду, что в ней могут быть как позитивные, так и негативные моменты, над 
устранением которых необходимо работать с учетом общецивилизованных 
подходов. 

Создатель кибернетики Н. Винер определял самоорганизующиеся сис-
темы как «такие системы, которые способны при изменении внешних или 
внутренних условий их функционирования и развития сохранять или совер-
шенствовать свою организацию с учетом прошлого опыта, сигналы в кото-
рой поступают по каналам обратной связи» [1, с. 142]. 

Правовая система будет именно системой тогда, когда она будет на-
строена на самосовершенствование. И основой для самовоспроизводства 
должна быть Конституция. Если в Конституции содержится соответствую-
щий механизм самонастройки, значит она 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. Приходится констатировать, что на практике существует немало 
противоречий между актами одного и различных уровней. Разночтения воз-
никают не только в содержательном плане, болезненные проблемы возника-
ют из-за временной рассогласованности. 

Мы говорим о разделении властей, триаде власти, на вершине которой 
находится Глава государства и часто уделяем внимание проблемам взаи-
моотношений властей. Однако важно исследовать и внутреннюю компози-
цию каждой ветви власти, в каждой из которых есть главный стержень, или 
каркас, при наличии которого можно сказать, выполняет ли та или иная 
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власть свое предназначение. Некоторые авторы полагают, что для судеб-
ной власти присуще такое определяющее свойство, как объективность. По 
мнению В. Пастухова, независимость, несменяемость, состязательность – 
это только частные инструменты обеспечения объективности правосудия 
[2, с. 119]. Добиться объективности легче, если будет обеспечена гласность 
правосудия, прежде всего опубликование судебных постановлений и ши-
рокий к ним доступ. 

Необходимо пересмотреть сложившуюся практику саморегулирования 
судебной власти. Прежде всего речь идет о признании судебного прецеден-
та в качестве источника права. В то же время, признавая полезность разъ-
яснений Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда по вопросам 
судебной практики, имеющих характер субсидиарного толкования, их 
юридическое значение должно быть изменено. Одни ученые относят дан-
ные разъяснения к судебным прецедентам, другие – к такому виду источ-
ников права как нормативные акты подзаконного характера [3, с. 13–14; 4, 
с. 109–111; 5, с. 147]. По существу, речь идет об актах рекомендательного 
характера. 

Е. Амбросимова, совершенно справедливо отмечает ошибочность того 
взгляда, в соответствии с которым в качестве источника права следует рас-
сматривать только то, что признано в качестве такового законом, так как это 
не только не соответствует жизненным реалиям, но и не влияет на правовую 
природу соответствующего явления [5, с. 148]. 

Все большую актуальность приобретает вопрос о месте и роли судебно-
го прецедента в правовой системе современного государства. Конечно, пер-
вичным для нашей национальной правовой системы является вопрос о при-
знании судебного прецедента как правового явления: существует ли он, и 
если да, то какова его роль? 

В белорусском праве пока, к сожалению, преобладает точка зрения, в 
соответствии с которой судебный прецедент не рассматривается в качестве 
источника права. Сторонники такого взгляда часто ссылаются на принад-
лежность правовой системы Республики Беларусь к романо-германской пра-
вовой семье, в которой якобы нет места судебному прецеденту. Однако эти 
доводы являются ошибочными. Действительно, для романо-германской пра-
вовой семьи характерно признание господства закона (первичности актов 
законодательства). В свою очередь, в рамках семьи общего права судебный 
прецедент имеет совершенно иной, более высокий статус по отношению к 
законодательству. 

Одним из жестких противников идеи признания судебной практики в 
качестве источника права является известный российский ученый 
В. С. Нерсесянц. Он признает необходимость утверждения и развития су-
дебной власти, но на основе и в границах соблюдения принципа разделения 
властей и необходимости соблюдения конституционно-правовой законности. 
В связи с этим В. С. Нерсесянц отмечает, что судебная практика не «источ-
ник права» в смысле судебного правотворчества, а реальность действия, 
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применения и защиты права... Судебная практика, не будучи правотворчест-
вом, является одним из важных источников для правотворчества. Но послед-
нее относится к правомочиям других властей» [6, с. 81]. 

Противники признания судебной практики как источника права выска-
зывают следующие аргументы: 1) это противоречит принципу разделения 
властей; 2) в романо-германской правовой семье судебная практика не при-
знается источником права; 3) идея признания судебной практики как источ-
ника права противоречит правотворческой деятельности парламента. 
М. Н. Марченко, который классифицировал указанные аргументы, приводит 
ряд заслуживающих внимания аргументов [7, с. 14–15], среди которых на-
званы такие, как недопустимость абсолютизации принципа разделения вла-
стей, осуществление судебной правотворческой деятельности в строгом со-
ответствии с законом. Действительно, можно привести примеры, когда не 
только суды «творят» право, но и судебные функции в той или иной мере 
выполняют иные инстанции (например, при амнистии или помиловании). 

А. А. Белкин приводит один важный, хотя на первый взгляд и фор-
мальный контраргумент. Он указывает на такое сходство функций, как 
прекращение действия закона в результате судебного решения и отмена 
закона компетентным законодательным органом [8, с. 121]. В результате 
подобного «негативного» законотворчества судебное решение выступает 
в качестве источника права. В этом случае, по мнению А. А. Белкина, «су-
дебное решение не объективирует юридическую норму, а, наоборот, как бы 
аннулирует ее или, по крайней мере, создает для этого легальные предпо-
сылки» [8, с. 121]. 

Судебный прецедент представляет собой один из старых источников 
права. В этом отношении он является «ровесником» правового обычая. 
Сходство состоит в том, что они создаются путем неоднократного повторе-
ния, различие – в субъектах формирования. Таким образом, судебный преце-
дент старше закона.  

Среди первых сторонников признания судебной практики как одного из 
источников права был С. И. Вильнянский. Ученый отмечал, что по мере на-
копления одинаковых решений вопроса складывается определенное право-
отношение, которое входит в состав объективного права [9, с. 244], при этом 
он не признавал единичный судебный прецедент в качестве источника права. 
С. Л. Зивс, в свою очередь, полагал, что «и многократный судебный преце-
дент не создает у нас права. К тому же ведь возможна и такая ситуация, ко-
гда значительное количество одинаковых судебных решений является всего 
лишь простым актом применения нормы права» [10, с. 177]. При этом следу-
ет обратить внимание на то, что отрицая судебную практику как источник 
права, С. Л. Зивс использовал словосочетание «многократный судебный 
прецедент». 

Все заметнее конвергенция двух основных правовых семей (англо-
саксонской и романо-германской), все активнее процесс их взаимопро-
никновения на европейском континенте. Это наглядно видно и на приме-
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ре изменения роли прецедента в странах общего права, где прецедент все 
больше уступает, как справедливо отмечает Б. Н. Топорнин, под напором 
закона [11, с. 35–36].  

На усиление процесса конвергенции и обретение все большего влияния 
статутов (законов) указывается в литературе.  

Снижение роли прецедента в англо-саксонской правовой семье не озна-
чает отсутствия оснований для постановки вопроса о самостоятельной роли 
судебного прецедента в праве Республики Беларусь. Более того, в зарубеж-
ной практике государств, относящихся к романо-германской правовой семье, 
судебная практика отдельных инстанций закрепляется в качестве источника 
права. Так, во Франции решения Кассационного суда признаются источни-
ком права [12, с. 120], судебный прецедент широко используется также в 
административной юстиции, где главенствующую роль играет Государст-
венный Совет. В законодательстве Испании предусмотрена правотворческая 
роль судебной практики Верховного Суда, в Германии – решений Федераль-
ного Конституционного Суда. Аналогичные подходы закреплены по отно-
шению к некоторым судебным инстанциям в Нидерландах и Италии [13, 
с. 50–51]. Таким образом, отношение к судебному прецеденту претерпевает 
определенную эволюцию. В англо-саксонской системе права в связи с чис-
ленным ростом статутов они доминируют в регулировании общественных 
отношений, все большее число дел рассматривается на основе закона. Это 
позволило И. Ю. Богдановской сделать справедливый вывод о том, что «в 
настоящее время в странах «общего права» судьи в основном занимаются 
толкованием статутов, и их деятельность, таким образом, связана с право-
применением» [14, с. 8]. По ее утверждению, судебное прочтение статута 
становится, в свою очередь, прецедентом, только так называемым прецеден-
том толкования. Указанный автор считает, что современное прецедентное 
право в основном развивается посредством прецедентов толкования как ак-
тов, основанных на законе, а не «чистых» прецедентов [14, с. 8]. Однако не-
обходимо обратить внимание на тот факт, что и сама И. Ю. Богдановская, 
как следует из ее вывода, допускает существование и иных прецедентов, а не 
только прецедентов толкования. 

В юридической литературе, преимущественно советского периода, если 
и шла речь о продукте деятельности судов как источнике права, то в качест-
ве такового предлагалось рассматривать судебную практику. 

В одном из современных изданий систематизированы точки зрения от-
носительно места и роли судебной практики в национальном законодатель-
стве России. (Учитывая сходство национальных правовых систем России и 
Беларуси, воспользуемся этим анализом.) Обращается внимание на три ва-
рианта оценок: 

1) судебная практика рассматривается в качестве источника права толь-
ко в той мере, в какой она находит отражение в руководящих указаниях 
высших судебных органов; 
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2) судебная практика признается источником права в полном объеме, 
включая результаты деятельности нижестоящих судов; 

3) судебная практика вне зависимости от форм ее выражения источни-
ком права не является [13, с. 53]. 

Судебная практика характеризовалась в литературе как «вся судебная 
деятельность, воспринимаемая в ее типичных проявлениях. В этом плане 
судебная практика охватывает и среднестатистические сроки рассмотрения 
дел в судах, и принятые формальности в написании приговоров и решений 
или ведении протоколов судебных заседаний, и распространенность приме-
нения тех или иных санкций и т. п.» [8, с. 121].  

С. Л. Зивс отмечал, что в отдельных случаях под судебной практикой 
имеются в виду как единичное судебное решение, так и несколько однооб-
разных по своей конструкции интерпретационных решений суда первой ин-
станции. Однако можно ли считать это той судебной практикой, которая яв-
ляется источником права?  

В. М. Жуйков применительно к российской правовой системе указывает 
две формы судебной практики, когда она выступает в качестве источника 
права: 1) постановления Пленума Верховного Суда о разъяснении судам 
возникающих в судебной практике вопросов; 2) официально опубликован-
ные постановления Верховного Суда по конкретным вопросам [15, с. 82, 87]. 

Еще в советский период подчеркивалось, что разъяснения пленумов 
высших судов обладают известной степенью нормативности, хотя и не име-
ют необходимых структурных элементов нормы права [16, с. 25–26]. 

Как утверждает С. Л. Зивс, постановления Пленума Верховного Суда 
нельзя рассматривать в качестве «судебной практики» или «части судебной 
практики», так как сами постановления Пленума выносятся на основе обоб-
щения, анализа судебной практики [10, с. 184]. Определенная логика в таком 
утверждении есть. Однако, вынося такие постановления, Верховный Суд 
подтверждает или отвергает ту или иную практику. При этом С. Л. Зивс от-
мечал сходство постановлений Пленума с нормативными актами, «норма-
тивность» постановлений Пленума он усматривал в их автономном дейст-
вии, что могло выражаться в сохранении их действия и в случае прекраще-
ния действия или отмены разъясняемого акта [10, с. 181]. 

А. Безина и В. Лазарев обращают внимание на то, что все нормотворче-
ские органы осуществляют конкретизацию права. В этом процессе участву-
ют и суды, которые в процессе применения права конкретизируют общий 
масштаб нормы права. По их мнению, правоконкретизирующую деятель-
ность судебных органов нельзя именовать правотворческой [17, с. 7]. 

Именно в связи с наделением конституционных судов (органов су-
дебного конституционного контроля, а также органов административной 
юстиции, где они созданы) правом принятия решений о прекращении 
действия нормативных правовых актов можно говорить о новом этапе 
развития прецедентного права. В первую очередь это касается нормо-
творческой функции соответствующих органов судебной власти. Сейчас 
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нет необходимости доказывать наличие правотворческой функции у кон-
ституционных судов. Это общепризнанный факт, возражать против кото-
рого могут только те, кто исследованием данной проблемы не занимался 
либо исходит из корпоративных интересов. 

Решения Конституционного Суда имеют особый статус среди актов 
органов судебной власти. Вне всякого сомнения, они являются источником 
права. Достаточно привести лишь один довод: заключением Конституци-
онного Суда может быть признана не имеющей юридической силы норма 
любого акта законодательства. Независимо от последующей отмены при-
знанного неконституционным акта органом, его принявшим, все равно он 
прекращает действие с момента, определенного Конституционным Судом. 
Более того, Конституционный Суд в связи с признанием проверенного акта 
неконституционным в целях недопущения пробела, при наличии которого 
могут наступить еще более неблагоприятные последствия, вправе сформу-
лировать на основе конституционных принципов временную норму, кото-
рой должны руководствоваться правоприменители, в том числе и суды. 

Конституционный Суд наделен правом проверять конституционность 
правоприменительной практики. Специфика полномочий Конституционного 
Суда заключается и в том, что он вправе проверить на соответствие Консти-
туции акты Верховного Суда и Высшего Хозяйственного судов. 

Конституционный Суд вправе также вносить предложения по совер-
шенствованию актов законодательства, тем самым влияя на процесс право-
творчества. 

Решения Конституционного Суда имеют всеобщий характер и касаются 
всех аналогичных случаев судебной практики. Они не подлежат обжалова-
нию, действуют непосредственно, не требуют подтверждения со стороны 
каких-либо органов или должностных лиц. Постановления Конституционно-
го Суда, по мнению М. С. Студеникиной, имеют фактически прецедентный 
характер, поскольку они распространяют свое действие не только на рас-
смотренный Судом конкретный случай. Это орган власти формирует «моде-
ли подхода» к решению аналогичных вопросов в будущем» [18, с. 20]. 

Н. В. Витрук отмечает, что решения Конституционного Суда содержат 
специальные правовые нормы, юридическая сила которых равна юридиче-
ской норме самой Конституции [19, с. 73]. 

На наш взгляд, «прецедент», созданный Конституционным Судом в си-
лу его полномочий, выше иных «судебных» прецедентов. 

Можно привести много примеров, когда судебная власть в лице Верхов-
ного или Высшего Хозяйственного судов формулирует общие правила, ко-
торым должны следовать все правоохранительные органы. 

Сложнее обстоит дело с практикой иных судов. Судебная деятельность, 
касающаяся рассмотрения конкретных дел, относится к индивидуально-
правовой деятельности, в результате которой может быть выработано усто-
явшееся положение о применении нормы права по аналогичным делам. 
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В соответствии со ст. 112 Конституции суды осуществляют свою дея-
тельность на основе Конституции и принятых в соответствии с ней иных 
нормативных актов. 

Практика показывает, что текущее законодательство часто содержит не-
ясно сформулированные нормы.  

Норма права определяет критерий необходимого правомерного поведе-
ния людей. Для определения того, как необходимо действовать субъектам 
права в той или иной ситуации, должна быть оценена вся совокупность об-
стоятельств. В некоторых случаях сам законодатель создает такую ситуа-
цию, когда суды должны дать определение понятий. Например, в Уголовном 
кодексе не определялось содержание таких понятий, как «существенный 
вред», «тяжкие последствия», поэтому восполнять данный пробел пришлось 
судебной практике. 

При осуществлении правосудия суд, сталкиваясь с пробелами или про-
тиворечиями в законодательстве, вынужден решать более сложную задачу – 
вынести единственно правильное (правовое) решение, основываясь на соб-
ственной интерпретации. Вынося решение по конкретному делу, суд выра-
батывает определенный стандарт оценки фактических обстоятельств дела. 
Данное решение, являясь частным применением нормы, одновременно вы-
ступает и в качестве общего права [20, с. 30], приобретая такое свойство, как 
нормативность. В этой связи показательно, что, согласно Гражданскому ко-
дексу Франции, ничто не может помешать привлечь судью к ответственно-
сти за отказ принять решение под предлогом неясности, недостаточности 
или молчания норм по соответствующему вопросу. Как отмечает 
В. М. Жуйков, суд в силу противоречивости и пробельности законодательст-
ва часто вынужден создавать (творить) право, в ином случае судебная защи-
та будет не только неэффективной, но вопреки задаче защищать право будет 
способствовать его нарушению [15, с. 81]. 

По мнению Председателя Европейского суда по правам человека 
Л. Вильдхабера, существует множество причин следовать прецедентам, од-
ной из которых является необходимость обеспечить правовую определен-
ность и регулярное развитие прецедентного права [21, с. 5]. Так, Европей-
ский суд по правам человека не только применяет Европейскую конвенцию 
по защите прав и основных свобод, но и сам формулирует общеобязательные 
требования. Сейчас уже не возникает споров об их легитимности. 

Обратимся к этимологическому значению слова «прецедент». Преце-
дент (от латинского «предшествующий») – случай, который имел место 
ранее и служит примером при определении последствий случаев подоб-
ного рода. 

Прецедентом можно называть такое решение суда, которое ранее не 
встречалось в судебной практике. Другое дело, будет ли такое решение 
источником права или «неправа», зависит от ряда обстоятельств. В том 
числе и от отношения к такому решению вышестоящих судебных инстан-
ций: оставили они его в силе или нет. При наличии противоречивого под-
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хода к разрешению споров судами вышестоящая судебная инстанция не 
вправе спокойно взирать на это, как в случае с применением сроков при-
влечения к административной ответственности или с определением поня-
тия «должностного лица». 

Если в советский период нормы разъяснялись постановлениями Плену-
ма, которые были обязательными для исполнения, то и сейчас с повышением 
роли суда они сохраняют свое предназначение. 

Анализируя российскую судебную практику, С. А. Иванов отметил спе-
цифические моменты, связанные с признанием постановлений Верховного 
Суда в качестве источника права: только постановления высшей судебной 
инстанции (Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд) могут рассматри-
ваться в качестве источников права; указанные постановления не обладают 
приоритетом по отношению к закону. При этом сделано очень важное заме-
чание, с которым следует полностью согласиться: судебное постановление 
остается источником права, пока законодатель либо подтвердит данное по-
становление посредством принятия соответствующей нормы, либо примет 
иное решение [22, с. 117–118]. Применительно к белорусской судебной 
практике следует учитывать также право Конституционного Суда проверять 
конституционность актов Верховного, Высшего Хозяйственного судов. 

Абсолютно прав А. А. Белкин, который утверждает, что «какой бы ни 
была нормативная самостоятельность постановлений Пленума, они неот-
рывны от закона, его интерпретации, каким бы ни был ранг закона или иного 
нормативного акта» [8, с. 123]. 

В литературе высказывается мнение о том, что постановления пленумов 
являются актами толкования, не имеющими самостоятельного значения. Так, 
А. С. Пиголкин считает, что они не могут применяться отдельно от толкуе-
мого акта [23, с. 70]. В литературе такой взгляд поддерживается лишь при 
условии, что «Пленум дает разъяснение посредством толкования, либо пу-
тем применения институтов аналогии закона и аналогии права при пробель-
ности законодательства» [23, с. 70]. 

И. Ю. Богдановская справедливо, на наш взгляд, различает «правиль-
ные» и «неправильные» прецеденты. Для первых характерно декларирова-
ние права «более высокой судебной инстанцией, и если суд согласен, что 
декларация правильная, то прецедентное право не меняется». Что касается 
неправильных прецедентов, то судьи не следуют прецеденту, а исправляют 
ошибку предшествующих судов в изложении правовых норм [14, с. 8]. 

То, что судебная практика по конкретным делам может устанавливать 
новые нормы права, признает белорусский ученый В. Н. Бибило, справедли-
во полагая, эти новые нормы права не формулируются, а выводятся из суще-
ства принимаемого решения [24, с. 52]. 

На наш взгляд, судебный прецедент представляет собой казуальное 
толкование, постановление же Пленума, разъясняющее применение норм 
законодательства, представляет собой нормативное (делегированное) тол-
кование. И первое, и второе являются источниками права. В силу полномо-
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чий Конституционного Суда проверять конституционность правопримени-
тельной практики они могут быть предметом его рассмотрения на соответ-
ствие Конституции и актам законодательства. Однако, если постановление 
Пленума Верховного Суда может быть самостоятельным предметом изуче-
ния в Конституционном Суде, то отдельные судебные постановления жела-
тельно проверять на конституционность «в увязке» с конкретным актом 
законодательства, как это было, например, при вынесении Заключения от 
14 июля 1998 г. «О соответствии Конституции Республики Беларусь частей 
третьей и четвертой статьи 123 Уголовно-процессуального кодекса Рес-
публики Беларусь». 

Выше отмечалось, что при принятии Верховным Судом решения он раз-
решает конкретный спор и выносит обязательный для его сторон вердикт. В 
то же время данный частный случай применения права порождает общую, 
обязательную норму для нижестоящих судов и самого суда, вынесшего ра-
нее решение, которым они должны руководствоваться при разрешении ана-
логичных дел. Такое решение несет в себе элементы нормативности, и Кон-
ституция Республики Беларусь допускает рассмотрение в Конституционном 
Суде подобного рода дел [25, с. 9]. 

Опасение, что признание судебного прецедента в качестве источника 
права может привести к признанию права Конституционного Суда проверять 
такие «прецеденты» на соответствие содержащихся в них общих норм Кон-
ституции, заставляет, на наш взгляд, некоторых авторов отрицать очевидный 
факт: прецедентное право существует также в нашей правовой системе, как, 
впрочем, и в романо-германской правовой семье. Вопрос лишь в его объеме, 
масштабах и месте среди источников права. 

По нашему мнению, правильной является позиция, в соответствии с ко-
торой: а) судебный прецедент создает правоположения, которые отсутству-
ют в нормативном правовом акте, и тем самым восполняет пробелы в зако-
нодательстве; б) судебный прецедент дает разъяснение (толкование) норма-
тивного правового акта [13, с. 53]. 

В российской правовой литературе высказано суждение о том, что 
роль прецедента в российской правоприменительной практике играют не 
только постановления пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражно-
го Суда о разъяснении судебной практики, но и обзоры судебной практики 
по отдельным категориям дел, кассационной или надзорной практики 
и т. д. [13, с. 53–54]. 

В определенной мере в белорусском законодательстве судебная практика 
официально признана государством, хотя можно спорить о формах ее прояв-
ления. В Конституции и Законе «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» постановления Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда признаны в качестве нормативных правовых актов. 

Является ли прецедент тем источником, который неизменен либо ко-
торый может изменить только законодатель? Л. Вильдхабер отмечает, что 
здесь не должно быть механических подходов. Для практики Европейского 
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суда по правам человека характерно отклонение от ранее принятых реше-
ний по «убедительным основаниям», в частности, для обеспечения такого 
толкования Конвенции, которое отражает изменения в обществе и соответ-
ствует реалиям сегодняшнего дня [21, с. 6]. На примере деятельности не 
только британской Палаты лордов, но и судебных инстанций государств, 
относящихся к романо-германской правовой семье (Швейцарии, Германии, 
США), данный автор пишет о «пластичном» подходе к судебным решени-
ям, являвшихся прецедентами. «Фактическое распространение судебного 
прецедента отвечает интересам правовой определенности, способствует 
единообразному решению сходных дел, что в конечном итоге повышает 
гарантии тех, кто ищет защиты у правосудия» [13, с. 61]. Обращается вни-
мание и на то, что судебный прецедент – это наиболее гибкий механизм 
преодоления погрешностей законодателя, важное средство и источник за-
щиты прав и свобод граждан. 

В литературе сформулирована совокупность условий, при наличии ко-
торых судебный прецедент следует считать источником права, а именно: 

«1. Полное либо частичное отсутствие нормативного регулирования оп-
ределенных отношений, установленное в ходе судебного разрешения право-
вого спора. 

2. Оптимальное применение судом института аналогии для логического 
обоснования решения по делу и вступление данного решения в законную 
силу, т. е. признание его отвечающим целям правосудия. Под оптимально-
стью в данном случае подразумевается то, что решение: а) должно быть чет-
ко и ясно аргументировано, исходя из аналогичных правовых норм или об-
щеправовых принципов (аналогия закона или аналогия права) и 
б) основываться на конкретных фактах, т. е. не отрываться от обстоятельств 
данного правового спора. 

3. Наличие судебного правоположения, официально опубликованного 
для всеобщего сведения. Под судебным правоположением следует понимать 
правило общего характера, установленное высшими судами страны на осно-
вании обобщения судебной практики по разрешению споров с применением 
аналогии закона и аналогии права. 

4. Наличие решения суда высшей инстанции, сформулировавшего такое 
правоположение, где обращается внимание органа, в актах которого обнару-
жен пробел, на необходимость устранить его посредством издания специ-
ального нормативного правового акта (реализации права законодательной 
инициативы). Тем самым действие прецедента оказывается ограниченным во 
времени, т. е. это источник права временного действия (до издания норма-
тивного правового акта компетентным органом, восполняющим пробел)» 
[13, с. 61]. 

На наш взгляд, некоторые из этих условий могут быть уточнены. В ча-
стности, создание судебного прецедента возможно при наличии не только 
пробела в правовом регулировании, но и противоречия между актами зако-
нодательства. В такой ситуации судебный орган обязан руководствоваться 
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актом, обладающим более высокой юридической силой и соответствующим 
Конституции. Особую специфику при этом имеют решения Конституцион-
ного Суда Республики Беларусь. Сила «прецедента» данного органа консти-
туционного контроля является более высокой, чем прецедента, созданного 
органами других подсистем судебной власти. 

Кроме того, полагаем, что в качестве источника права выступает и та 
судебная практика, которая сформирована на «низовом» уровне – районны-
ми, городскими, областными судами, то есть не обязательно, чтобы решения 
рассматривались в Верховном Суде, но его позиция играет решающее значе-
ние для сохранения или продолжения сложившейся практики.  

Судебный прецедент реально существует в правовой действительности 
Республики Беларусь. Он является источником права. Создает правоположе-
ния, которые отсутствуют в актах законодательства, восполняя в нем пробелы. 

Судебный прецедент, как и нормативный правовой акт, не является чем-
то неизменным. 

Признание судебного прецедента означает легализацию судейского пра-
ва, способствует правовой определенности и имеет цель обеспечить едино-
образное решение сходных дел, а значит, обеспечивает конституционную 
законность. 

Судебный прецедент представляет собой наиболее гибкий механизм 
преодоления погрешностей законодателя. 

Судебный прецедент может быть создан судом любой инстанции, одна-
ко он приобретает более стабильный характер, когда «санкционирован» су-
дом высшей инстанции соответствующей подсистемы судебной власти. 
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АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ КАК ИСТОЧНИКИ 
ПРАВА: ИХ НОРМАТИВНО-ДОКТРИНАЛЬНАЯ ПРИРОДА 

Н. С. Бондарь, доктор юридических наук, профессор 
Учреждение судебных органов конституционного контроля в странах 

молодых демократий, включая страны СНГ, явилось важным шагом на пути 
их становления и развития в качестве демократических правовых государств. 
Одновременно это предопределило необходимость активизации теоретиче-
ских исследований проблем современного конституционного правосудия, 
где остается немало «белых» пятен, дискуссионных вопросов. Одной из наи-
более важных является проблема юридической природы актов органов кон-
ституционного правосудия как итоговой правовой формы их деятельности, 
уяснение их места и роли в системе правовых актов. 

В последние годы наметилась линия на признание судебной практики в 
качестве источников права; ее разновидностью рассматриваются, в свою 
очередь, решения конституционных судов, хотя юридическая природа по-
следних, например, с точки зрения их соотношения с судебным прецеден-
том, определяется по-разному [1; 2; 3]. Одновременно возникает вопрос: на-
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сколько правомерным является «растворение» решений Конституционного 
Суда в судебной практике, к которой относятся акты и иных, прежде всего 
высших, органов правосудия? Есть ли основания помещать в одну систему 
правовых координат решения всех высших судебных органов, включая Кон-
ституционный Суд?  

Представляется, что вопрос о признании актов конституционного право-
судия в качестве источников права определяется собственными, имманентно 
присущими этим актам юридическими свойствами конституционно-
правового характера. Речь, в конечном счете, идет о том, что решения орга-
нов конституционного правосудия, «обволакивая» конституцию, составляют 
вместе с ней особый вид конституционных источников права, существую-
щий наряду с законами, подзаконными актами, судебной практикой, иными 
видами источников права. В этом качестве их главная специфика заключает-
ся в том, что, являясь конституционным источником права, они обладают 
нормативно-доктринальной природой. А это предопределяется, в свою оче-
редь, особенностями судебно-конституционных (контрольных) полномочий 
конституционных судов, что подтверждается в том числе практикой консти-
туционного правосудия в Российской Федерации.  

Конституционный Суд РФ – квазиправотворческий орган  
По самой природе, сущностным характеристикам и своим результатам 

деятельность Конституционного Суда РФ не исчерпывается правоприме-
нением. Она имеет значительно более сложный, полиструктурный харак-
тер: получая институционное оформление прежде всего как правопримени-
тельный юрисдикционный процесс, конституционное правосудие – и это 
становится все более очевидным для отечественной юриспруденции – в 
своих итогово-правовых и социально-политических характеристиках 
сближается с нормативно-установительной юридической практикой, с пра-
вотворчеством, понимаемым как деятельность по объективизации, форма-
лизации новых либо отмене действия прежних правовых норм. 

Главным контраргументом тезиса о правотворческом потенциале кон-
ституционного правосудия является выраженная еще Г. Кельзеном позиция, 
согласно которой суд в системе разделения властей не предназначен для соз-
дания норм права. Сторонники данной, нормативистской в своей основе, 
концепции права рассматривают в качестве единственного источника права 
нормативно-правовой акт и считают недопустимой подмену законодатель-
ных решений актами органов, осуществляющих правосудие, пусть даже и 
конституционное. 

Такой подход вряд ли соответствует сегодняшним правовым реалиям, 
подтверждением чего является признание нормотворческой функции у орга-
нов исполнительной власти, включая так называемое делегированное зако-
нодательство. В контексте общемировой конституционной практики должен 
оцениваться и характер воздействия Конституционного Суда на правотвор-
ческий процесс. Конечно, роль Конституционного Суда в правотворчестве 
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довольно специфична, что объясняется его юрисдикционной природой, 
предполагающей, что назначение данного органа государственной власти 
прежде всего состоит в применении конституционных норм, их истолкова-
нии, в том числе в системных взаимосвязях с проверяемыми и иными нор-
мами отраслевого законодательства. На этом основании некоторые авторы 
делают заключение о том, что Конституционный Суд не создает новых норм, 
а выступает в роли некого «блюстителя юридической строгости правовой 
системы, института, в определенной мере сдерживающего и дисциплини-
рующего законодательную и исполнительную власть в их правотворческой 
деятельности», выполняет функцию арбитра, традиционную для судебного 
органа, «раздвигает или уточняет содержание сформулированного в Консти-
туции нормативного установления исходя из его буквы и смысла с целью 
наиболее точного понимания и единообразного применения толкуемого кон-
ституционного положения». В итоге решения Конституционного Суда рас-
сматриваются лишь в качестве источника науки конституционного права, не 
носящего свойств правовой нормативности [4]. 

Между тем деятельность Конституционного Суда РФ играет значитель-
ную роль не только в развитии конституционно-правовой науки, но и в ста-
новлении и развитии современного российского конституционализма, Кон-
ституции РФ и конституционного законодательства, а посредством этого – и 
отраслевого законодательства. Признавая ту или иную норму неконституци-
онной, Конституционный Суд лишает ее юридической силы (ст. 79 ФКЗ «О 
Конституционном Суде РФ»). Уже отсюда следует, что соответствующее 
решение Конституционного Суда не лишено свойств нормативного акта, 
направленного, как известно, на установление либо изменение, отмену пра-
вовых норм или на изменение сферы их действия.  

Однако, несмотря на то, что в деятельности Конституционного Суда 
данный способ конституционного контроля является преобладающим, его 
нельзя рассматривать в качестве единственного. В связи с этим не лишним 
будет обратить внимание на позицию А. Н. Верещагина, который, критикуя 
«расхожее клише» о том, что Конституционный Суд РФ выступает лишь как 
«негативный законодатель» и ни в коем случае не создает позитивных норм, 
предлагает следующее видение конституционно-судебного правотворчества. 
Когда суд (конституционный или иной) лишает силы определенную норму, 
то это зачастую ведет к ее автоматической замене другой нормой. Характер 
вновь появившейся нормы отражает природу той, которая была отменена. 
Таким образом, обнаруживается своего рода «нормативная симметрия», где 
нормы определенных типов коррелируют друг с другом: в частности, отме-
ненные запретительные нормы порождают возникновение дозволительных и 
наоборот [5, с. 105]. Однако при кажущемся признании в приведенных тези-
сах «позитивности» конституционно-судебного правотворчества более де-
тальный его анализ обнаруживает в этих рассуждениях признание превали-
рующего «негативного» начала в конституционном контроле: ведь отмена 
юридической нормы посредством признания ее неконституционной лишь 
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инициирует указанную «нормативную симметрию» в рамках законодатель-
ного процесса. Кроме того, в предложенных суждениях речь, очевидно, идет 
лишь об одном из способов конституционно-судебного контроля в рамках 
предоставленных Конституционному Суду Конституцией РФ полномочий, а 
именно о разрешении вопроса о конституционности оспариваемого норма-
тивного правового акта. 

Между тем функции Конституционного Суда РФ не исчерпываются на-
званным способом реализации конституционного контроля; они включают, 
например, конституционное истолкование норм отраслевого законодатель-
ства и основанную на этом их (как, впрочем, и сложившейся правопримени-
тельной практики) конституционную рихтовку, т. е. доведение требований 
отраслевого законодательства до уровня конституционных принципов и 
ценностей, должных получать воплощение в соответствующей сфере отрас-
левого правового регулирования. А это уже – вопрос не корреляции, а кор-
ректировки нормативной правовой среды. И такую корректирующую функ-
цию относительно нормотворчества органов законодательной и исполни-
тельной власти, а также сложившейся правоприменительной практики, осу-
ществляет Конституционный Суд.  

Именно этим – специфическими характеристиками конституционных 
полномочий по конституционно-судебному контролю, а не наличием или 
отсутствием у Конституционного Суда РФ правотворческих функций в их 
классическом проявлении – определяется его роль в нормативном правовом 
пространстве государства и, в конечном счете, в правотворческом процессе. 
Все это как раз и позволяет определить Конституционный Суд как квазипра-
вотворческий орган, имея в виду, что «квази»-характеристикой подчеркива-
ется не мнимый, а лишь специфический, не классически-правотворческий 
статус данного органа.  

Вместе с тем правотворческий статус Конституционного Суда РФ та-
ков, что решения этого органа, выраженные по итогам рассмотрения дела в 
постановлении или определении, обладают вполне конкретными свойства-
ми нормативности, многие из которых получили юридическое признание и 
в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», как-то: общеобязательность (ст. 6); 
окончательность, вступление в силу после провозглашения и незамедли-
тельное официальное опубликование, непосредственное действие (ст. 78, 
79); недопустимость преодоления правовой позиции Конституционного 
Суда законодателем (ст. 79); пересмотр в установленных случаях решений 
судов и иных органов, основанных на актах, признанных неконституцион-
ными (ст. 79, 100) и др. Именно эти качества придают решениям Конститу-
ционного Суда, своего рода, классические нормативные характеристики 
источников права.  

Однако это лишь одна сторона юридической природы решений Конститу-
ционного Суда как источников права. Вторая заключена в том, что норматив-
ность данных актов проявляется в единстве с их доктринальным значением. 
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Решения Конституционного Суда РФ как воплощение единства 
нормативных и доктринальных начал 

Нормативность и доктринальность – это не две самостоятельные харак-
теристики решений Конституционного Суда. Их наличие в своем единстве 
дает некое новое, интегральное качество данного вида актов как особых ис-
точников права – нормативно-доктринальную природу этих актов. Это озна-
чает, что, с одной стороны, нормативные начала решений Конституционно-
го Суда, обладая высокой степенью информационно-правовой насыщенно-
сти и обобщенности, способностью отражать посредством своих конститу-
ционно-интерпретационных характеристик высшие конституционные цен-
ности на основе выявленного в решении Суда баланса государственных 
(публичных) и частных интересов, воплощая в себе сплав концептуальных 
научно-теоретических подходов органа конституционного контроля с реаль-
ной практикой современного конституционализма и международно-
правовой регламентацией, во многом приобретают признаки конституци-
онной доктрины. С другой стороны, заложенные в решениях Конституцион-
ного Суда аксиологические оценки, идеи и принципы, сформулированные на 
основе Конституции РФ и опосредующие отношение органа конституцион-
ного контроля к социально-экономическому, политическому, социокультур-
ному содержанию и юридическому оформлению реальных общественных 
отношений, придают доктринальным началам решений Конституционного 
Суда качества их общеобязательности, нормативной доктринальности. В 
этом, кстати, кроются глубинные характеристики конституционного право-
судия как фактора модернизации российской государственности [6], нахо-
дятся истоки генерирования и развития посредством конституционного 
правосудия конституционной идеологии как важнейшего показателя уровня 
конституционной культуры современного общества и государства.  

Нормативно-доктринальной природой решений Конституционного Суда 
предопределяется двойственное назначение данных актов в системе источ-
ников права и правовой системе в целом.  

С одной стороны, решения Конституционного Суда РФ являются источ-
ником конституционного права, и в этом качестве они всегда содержат нор-
мативную энергию (негативного, дисквалификационного либо позитивного 
характера), ориентированную на сферу конституционного регулирования. И 
несмотря на то, что в силу своих полномочий Конституционный Суд РФ 
«решает исключительно вопросы права» (ч. 3 ст. 3 ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде РФ»), его решения как источники конституционного права вопло-
щают в себе нормативно-доктринальные начала не только правового, но и 
политического характера. Имеется в виду, что при оценке на конституцион-
ность норм отраслевого законодательства приходится решать соответст-
вующие вопросы с точки зрения не только сущего, но и должного, руково-
дствуясь при этом, прежде всего, конституционными принципами и ценно-
стями как носителями не только формально-юридических, но и политиче-
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ских, нравственно-этических императивов. В этом плане решения Консти-
туционного Суда – это безусловный источник конституционного права: 
они обладают конституционной природой в силу своих собственных харак-
теристик (независимо от предмета конституционного контроля) и в этом ка-
честве всегда находятся в единстве и, что очень важно, в единстве с Консти-
туцией – конституционными источниками права. 

С другой стороны, решения Конституционного Суда могут быть одно-
временно (с учетом предмета запроса по конкретному делу) источниками 
отраслевого законодательного нормирования более конкретных отношений 
в социальной, экономической, правоохранительной и других сферах. Тем 
самым акты конституционного правосудия как бы обеспечивают «сцепку» 
собственно конституционно-правовых норм и норм отраслевого законода-
тельства, создают нормативное единство, основанное на выявленной в про-
цессе рассмотрения дела объективной взаимосвязи, переплетении конститу-
ционных и отраслевых правоотношений. Основу такого единства составляет 
выявляемый Конституционным Судом баланс конституционных ценностей, 
что, в свою очередь, способствует конституционализации не только отрасле-
вого законодательства, но и соответствующей сферы социальной действи-
тельности. 

В конкретном своем проявлении это обеспечивается различными спосо-
бами влияния конституционного правосудия на правовое развитие общест-
ва и государства. Каждый из них по-своему отражает нормативно-
доктринальные начала в процессе проникновения конституционных норм, 
принципов и ценностей в букву и дух отраслевого законодательства. Соот-
ветственно можно говорить о преобладающем значении в том или ином спо-
собе нормативных либо доктринальных начал, что, однако, не исключает в 
конечном счете проявления их в единстве.  

Это, во-первых, конституционно-интерпретационное обоснование нор-
мативного содержания тех или иных категорий и институтов отраслевого 
законодательства, введение в теорию и практику российского конституцио-
нализма новых конституционных категорий и понятий. Очевидно, что здесь 
весьма рельефно проявляется интеграция нормативности и доктринальных 
конституционных начал.  

Яркий пример конституционного обоснования отраслевых институтов и 
категорий – проведенное Конституционным Судом РФ в целом ряде его ре-
шений исследование понятия налога как публично-правовой категории. Что 
касается новых понятий и категорий, то, например, Конституционный Суд 
РФ впервые дал конституционно-правовое обоснование не имевшей на тот 
момент законодательного закрепления категории муниципальной власти как 
особой формы публичной власти (постановления Конституционного Суда 
РФ от 15 января 1998 г. № 3-П [7], от 30 ноября 2000 г. № 15-П [8], от 
2 апреля 2002 г. № 7-П [9]. В других постановлениях (от 23 февраля 1999 г. 
[10], от 18 июля 2003 г. [11]) Конституционный Суд РФ обосновал консти-
туционно-правовую природу категории «свобода договора».  
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Во-вторых, влияние нормативно-доктринальных начал актов конститу-
ционного правосудия на социально-правовую сферу обеспечивается посред-
ством обоснования конституционной природы соответствующих отноше-
ний, попадающих в сферу регулирования оспариваемых норм отраслевого 
законодательства. 

Так, в Постановлении от 1 декабря 1997 г. № 18-П [12] Конституцион-
ный Суд РФ пришел к выводу, что отношения, связанные с возмещением 
вреда, причиненного в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, име-
ют не гражданско-правовое, а конституционно-правовое содержание, и в 
этом плане они развиваются на основе действия ст. 42 и 53 Конституции РФ. 
Это порождает особый характер отношений между гражданином и государ-
ством, заключающийся в том, что государство принимает на себя обязан-
ность возмещения такого вреда, который, исходя из его масштабов и числа 
пострадавших, не может быть возмещен в порядке, установленном граждан-
ским, административным, уголовным и другим отраслевым законодательст-
вом; это конституционно-правовая обязанность государства, которая кор-
респондирует праву граждан на благоприятную окружающую среду. 

Конституционная природа присуща также, в соответствии с правовой 
позицией Конституционного Суда, и отношениям, складывающимся в про-
цессе приватизации. Именно в решениях Конституционного Суда РФ право 
на приватизацию было интерпретировано в качестве конституционно значи-
мого, хотя само по себе установление права на приватизацию осуществляет-
ся публичной властью и, таким образом, оно не является конституционным 
(см., в частности, Постановление от 3 ноября 1998 г. № 25-П [13], Определе-
ние от 9 июля 2004 г. № 241-О [14]).  

В-третьих, нормативно-доктринальные начала присутствуют в процес-
се выявления конституционного содержания в конкретных отраслях зако-
нодательного регулирования и, соответственно, расширения «присутствия» 
конституционных начал в отраслевых правоотношениях. 

Так, по существу именно Конституционный Суд РФ сформулировал и 
обосновал основополагающие принципы налогового права, которые до при-
нятия Налогового кодекса РФ (части первой) не имели закрепления в рос-
сийском налоговом законодательстве. Практика Суда в этой сфере во мно-
гом предопределила развитие налогового законодательства. Нынешнее со-
держание ст. 3 указанного Кодекса отражает юридическое признание основ-
ных начал налогообложения, выведенных Конституционным Судом РФ (см., 
например, Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 г. 
№ 5-П) [15].  

В-четвертых, в рамках нормативно-доктринального воздействия кон-
ституционного правосудия на отраслевое законодательство обеспечивается 
конституциализация правового (специального) статуса субъектов право-
отношений, складывающихся в соответствующей сфере отраслевого регули-
рования.  
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Так, в Постановлении от 10 апреля 2003 г. № 5-П /Конституционный 
Суд РФ выявил конституционную природу правового статуса участников 
хозяйственных обществ, указав, что основой конституционно-правового ста-
туса участников хозяйственных обществ, в частности акционеров акционер-
ных обществ – юридических и физических лиц, которые реализуют свои 
права через владение акциями, удостоверяющими обязательственные права 
ее владельца к акционерному обществу, является право, закрепленное в Кон-
ституции РФ (ч. 1 ст. 34). Приобретая акции и осуществляя акт распоряже-
ния своим имуществом, граждане и юридические лица приобретают и опре-
деленные имущественные права требования к акционерному обществу: на 
участие в распределении прибыли, получение части имущества в случае ли-
квидации общества и т. д. Поскольку же по смыслу взаимосвязанных поло-
жений ст. 8 (ч. 1), 34 (ч. 1) и 35 (ч. 2) Конституции РФ содержащимся в них 
термином «имущество» охватывается любое имущество, связанное с реали-
зацией права собственности, в том числе имущественные права, имущест-
венные права-требования акционеров также являются имуществом, а следо-
вательно, обеспечиваются конституционно-правовыми гарантиями, включая 
охрану законом прав акционеров, в том числе миноритарных (мелких) ак-
ционеров как слабой стороны в системе корпоративных отношений, и судеб-
ную защиту нарушенных прав [16]. 

В-пятых, в этом же русле реализации полномочий конституционного 
правосудия происходит внедрение в национальную правовую систему норм и 
принципов международного права, в результате чего также происходит при-
ращение нормативного и конституционно-доктринального потенциала на-
ционального правового регулирования. 

Таким образом, в признании решений Конституционного Суда РФ в ка-
честве нормативно-доктринальных источников права – ключ к преодолению 
крайних позиций в представлениях тех авторов, которые, с одной стороны, 
видят их значение лишь как носителей теоретически значимых идей, прин-
ципов, конституционных доктрин как источников науки конституционного 
права и, с другой стороны, рассматривают решения Конституционного Суда 
исключительно в нормативно-правовой плоскости (на что обращает внима-
ние Т. М. Пряхина [17, с. 186]), причем чаще всего лишь в качестве источни-
ков отрасли конституционного права. В действительности акты конституци-
онного правосудия представляют собой синтез доктринально-
концептуальных и нормативно-правовых начал, причем не только конститу-
ционного, но и других отраслей права. 

Правовые позиции – концентрированное отражение  
нормативно-доктринальных начал в решениях Конституционного Суда  

Юридическая природа решений Конституционного Суда как источника 
права решающим образом связана с получающими отражение в них право-
выми позициями. 
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В конечном счете именно правовые позиции, с одной стороны, придают 
решениям Конституционного Суда юридические (нормативно-правовые) 
качества источников права, а с другой – предопределяют конституционно-
доктринальную природу данного вида правовых источников, что порой, при 
недостаточном учете особенностей этого нового для нас явления правовой 
жизни, становится причиной сомнений в правомерности отнесения данного 
вида судебных актов к источникам права. В правовой позиции Конституци-
онного Суда отражается суть, нормативно-доктринальная квинтессенция 
принятого решения; однако источником права является не сама по себе пра-
вовая позиция, а решение Конституционного Суда, в котором она сформули-
рована. Для автора настоящей статьи данный подход явился следствием 
уточнения, развития его собственной позиции, представленной в более ран-
них работах [18].  

Вопросы о том, что собой представляет правовая позиция Конституци-
онного Суда, как «извлечь» ее нормативно-доктринальный эквивалент из 
решения Конституционного Суда, имеют не только теоретическое, но и 
практическое значение.  

Выявление подлинного смысла любого решения Конституционного Су-
да и его правовой позиции невозможно без учета того обстоятельства, что 
решение как нормативно-доктринальный источник права – это единый, це-
лостный акт конституционного правосудия, внутренняя структура и содер-
жание которого подчинены логике концептуально-теоретических и консти-
туционно-правовых доводов и аргументов, значимых для оценки оспаривае-
мых в рамках конкретного дела правовых норм; в своей взаимосвязи они 
определяют содержание итогового вывода, составляют суть решения по де-
лу. Соответственно, было бы ошибочным интерпретировать выраженную в 
Постановлении правовую позицию в качестве простой совокупности обо-
собленных положений, равно как и возводить на уровень самостоятельных 
правовых позиций Конституционного Суда каждое отдельное положение 
Постановления. Правовая позиция Конституционного Суда РФ – это некая 
основополагающая или, по крайней мере, одна из важных правовых идей, 
сформулированных Конституционным Судом по итогам рассматриваемого 
дела, которая может быть выражена в концентрированном виде как в качест-
ве отдельного положения, так и (чаще всего) представляющая собой сквоз-
ную идею, характеризующуюся единой предметно-целевой направленно-
стью и едиными доктринально-конституционными началами, находящими-
ся, как правило, в логическом соподчинении с резолютивной частью итого-
вого решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

В этой связи правовая позиция Конституционного Суда не может быть 
истолкована безотносительно к заложенной в решении аргументации и ха-
рактеру взаимосвязей между теми отправными конституционными положе-
ниями и принципами, в соответствии с которыми сформулирован итоговый 
вывод решения. Соответственно, можно выделить основные характеристики 
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правовых позиций Конституционного Суда как весьма своеобразных носи-
телей нормативно-доктринальных начал решений Суда. 

Так, в правовых позициях проявляется их концептуальный, в своей ос-
нове, характер, в связи с чем не просто дается ответ о конституционности 
конкретной правовой нормы (по принципу «да» – «нет»), но предлагаются 
доктринальные по своему уровню конституционно-правовые решения рас-
сматриваемых Конституционным Судом проблем.  

Одновременно следует обратить внимание и на такое свойство правовых 
позиций, как их юридическая обязательность. Правовые позиции Конститу-
ционного Суда имеют такую же юридическую силу, как и сами решения 
Конституционного Суда. В Определении от 8 октября 1998 г. № 118-О Кон-
ституционный Суд РФ сформулировал принципиальный подход в отноше-
нии обязывающего значения правовых позиций, согласно которому положе-
ния мотивировочной части постановления Конституционного Суда РФ, со-
держащие толкование конституционных норм либо выявляющие конститу-
ционный смысл закона, на которых основаны выводы Конституционного 
Суда РФ, сформулированные в резолютивной части этого же постановления, 
отражают правовую позицию Конституционного Суда РФ и также носят 
обязательный характер (см. Архив Конституционного Суда РФ за 1998 г.).  

Правовые позиции, как и решения Конституционного Суда в целом, 
обязательны на всей территории Российской Федерации для всех предста-
вительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организа-
ций, должностных лиц, граждан и их объединений. Уже в силу этого вряд 
ли можно согласиться с попытками деления правовых позиций Конститу-
ционного Суда на юридически обязательные (например, те, которые сфор-
мулированы в решениях о толковании Конституции, а также содержатся в 
резолютивной части иных решений Конституционного Суда), и на право-
вые позиции, имеющие рекомендательный, ориентирующий характер. Дей-
ствительно, в общем массиве правовых позиций Конституционного Суда 
возможно выстраивание определенной иерархической системы, где при-
оритет принадлежит, как отмечалось, правовым позициям о толковании 
Конституции: по юридической силе они фактически находятся на одном 
уровне с Конституцией.  

Юридическая обязательность правовых позиций распространяется и на 
сам Конституционный Суд. Однако это не означает, что правовые позиции 
не могут уточняться. Практика свидетельствует, что при выявлении консти-
туционного смысла ряда положений законодательства правовые позиции 
углубляются и обогащаются. 

Итогово-обобщающий характер правовых позиций также представляет 
их важную особенность. Они лежат в основе решений Конституционного 
Суда, хотя по своему объему содержание решений (постановлений, опреде-
лений) заметно шире, богаче и не сводится только к сформулированным в 
них правовым позициям. Правовые позиции определяют внутренний смысл 
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решений Конституционного Суда, составляют юридическую квинтэссенцию 
принятого судебного решения в порядке конституционного контроля.  

С этим связана также оценочная, аксиологическая природа правовых по-
зиций, в которых получает выражение отношение Конституционного Суда к 
конкретной правовой норме, составляющей предмет запроса. Главным в 
этом случае является ответ на вопрос о конституционности рассматриваемой 
Конституционным Судом нормы. Вместе с тем правовая позиция – это не 
только итоговый вывод, содержащийся в резолютивной части решения Кон-
ституционного Суда. Мотивировочная часть решения нередко содержит не 
менее важные правовые позиции, усиливающие значение решений как ис-
точников права. Более того, без глубокого проникновения в содержание мо-
тивировочной части решения Суда невозможно адекватное реальному зна-
чению понимание конституционно-правовых выводов, содержащихся в ре-
золютивной части. 

Правовые позиции Конституционного Суда есть результат истолкования 
конкретных положений законодательства, итог выявления конституционного 
смысла рассматриваемых положений в пределах компетенции Конституци-
онного Суда. Тем самым обеспечивается своего рода «конституционная до-
водка» норм российского законодательства без дисквалификации, признания 
неконституционной той или иной нормы, но при этом преодолевается ее 
конституционно-правовая неопределенность. В конечном счете это специ-
фическая форма правотворческой деятельности Конституционного Суда РФ, 
так как с помощью конституционного истолкования: а) уточняется норма-
тивное содержание статьи закона; б) преодолевается коллизия между не-
сколькими нормами путем поиска баланса содержащихся в них конкури-
рующих конституционных ценностей; в) выявляются системные, иерархиче-
ские связи и зависимости между отдельными нормами правовых институтов 
конкретной отрасли права; г) придается новое, современное содержание 
норме «доконституционного» закона и т. д.  

Важно обратить внимание также на общий характер правовых позиций 
Конституционного Суда. Данное свойство состоит не только в том, что вы-
раженная в решении Конституционного Суда правовая позиция распростра-
няется на всех субъектов права на всей территории России. Это универсаль-
ная характеристика всех социальных, в том числе правовых, явлений, 
имеющих не индивидуализированную, адресную направленность своего 
воздействия, а общий характер. Наряду с данным свойством общности 
(или – что несколько иное, но также относится к данной характеристике – 
обобщенности) правовая позиция Конституционного Суда носит общий ха-
рактер еще и в том плане, что она распространяется не только на тот кон-
кретный случай, который стал предметом рассмотрения в Конституционном 
Суде, но и на все аналогичные случаи, имеющие место в правовой практике. 
Внешне это сближает правовую позицию Конституционного Суда с судеб-
ным прецедентом. Однако это лишь внешнее сходство, если иметь в виду, 
что под «аналогичными случаями» в конституционном правосудии имеются 
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в виду прежде всего аналогичные правовые нормы, получившие оценку в 
рамках правовой позиции Конституционного Суда. Так, признание некон-
ституционной нормы закона одного субъекта Российской Федерации рас-
пространяется на аналогичные нормы регионального законодательства всех 
других субъектов Федерации.  

Соответственно, представляется возможным дать определение понятия 
правовых позиций Конституционного Суда как аргументированных, полу-
чающих обоснование в процедуре конституционного правосудия норматив-
но-доктринальных выводов, установок и оценок по вопросам права в рамках 
решения Конституционного Суда, принятого по итогам рассмотрения кон-
кретного дела. 

О степени обязательности конституционно-судебных  
рекомендаций законодателю 

Специфической формой нормативно-доктринального воздействия кон-
ституционно-судебного правосудия на правовую систему является формули-
рование Конституционным Судом РФ по итогам рассмотрения дела реко-
мендаций законодателю, которые хотя и не имеют непосредственно обязы-
вающего значения для нормотворческих органов, ориентируют их на после-
довательную и систематическую реализацию конституционных принципов и 
норм в текущем законодательстве. Следовательно, не учет, а тем более игно-
рирование законодателем соответствующих рекомендаций может привести к 
противоречивости и рассогласованности законодательства в его сопоставле-
нии с Конституцией РФ и тем самым создать угрозу нарушения конституци-
онных прав и свобод.  

В указанном плане рекомендации законодателю представляют собой 
одну из относительно самостоятельных разновидностей правовых позиций 
Конституционного Суда, в которых конституционно-доктринальные начала 
превалируют над нормативными. Степень обязательности таких рекоменда-
ций, обращенных к законодателю, определяется прежде всего тем, насколько 
концептуально выверенными являются рекомендации Суда с точки зрения 
конституционно-доктринальных подходов к обоснованию предлагаемых из-
менений в действующем законодательстве, которое явилось предметом кон-
ституционного контроля. Ярким примером в этом плане является Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г., касающееся консти-
туционно-судебной оценки института надзора в гражданском процессе. Од-
ним из основных итогов исследования столь сложной проблемы явился вы-
вод Конституционного Суда РФ о том, что он воздерживается от признания 
неконституционными ряда положений Гражданского процессуального ко-
декса РФ в силу того, что преодоление соответствующих проблем невоз-
можно без структурной судебно-правовой реформы. В связи с этим феде-
ральному законодателю предложена целая программа реформирования над-
зорной судебной инстанции в соответствии с требованиями Конституции 
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РФ, правовыми позициями Европейского суда по правам человека, другими 
международно-правовыми обязательствами России.  

Оценивая реализацию законодателем обращенных к нему рекомендаций 
Конституционного Суда РФ, приходится констатировать, что данный про-
цесс не имеет устойчивого характера. Наряду с тем, что законодатель чаще 
всего достаточно активно включается в конституциализационный процесс в 
соответствии с рекомендациями Конституционного Суда РФ, известны и 
противоположные ситуации, когда федеральный законодатель в течение 
длительного времени не реализует обращенные к нему рекомендации. При-
мечателен в этой связи запрос Государственной Думы к Председателю Пра-
вительства РФ от 1 июля 2005 г. «О необходимости принятия Правительст-
вом РФ мер по внесению изменений в законодательство Российской Федера-
ции во исполнение решений Конституционного Суда Российской Федера-
ции». Было указано, что на момент направления запроса оставались не ис-
полненными более 10 решений Конституционного Суда РФ, причем следует 
отметить, что приведенный в запросе перечень неисполненных решений 
Конституционного Суда РФ не являлся исчерпывающим. 

Нельзя не обратить внимание и на то обстоятельство, что исполнение 
решений Конституционного Суда РФ является обязанностью всех органов 
публичной власти. Следовательно, законодательное определение Правитель-
ства РФ как специального субъекта, ответственного за инициирование зако-
нодательного процесса в связи с необходимостью исполнения того или ино-
го постановления или определения федерального органа конституционного 
правосудия, является лишь дополнительной гарантией соблюдения консти-
туционного правопорядка и не исключает обязанности федерального зако-
нодателя (при бездействии Правительства РФ или затягивании им внесения в 
Государственную Думу проекта соответствующего закона) самостоятельно 
принять меры к исполнению решения Конституционного Суда РФ. 

Таковы основные характеристики решений Конституционного Суда РФ 
как особого источника права, воплощающего в себе как нормативные, так и 
конституционно-доктринальные начала.  
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬСТВО  
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ ЗАЩИТЕ  

ПРАВ ГРАЖДАН 

Л. М. Рябцев, доктор юридических наук, профессор 
С целью создания надлежащего механизма осуществления гражданами 

своих прав и адекватного воздействия на складывающуюся обстановку зако-
нодатель предоставил права работникам правоохранительных органов1 
предъявлять требования и давать властные распоряжения административно-
го характера.  

Предъявление требований и дача распоряжений административного 
характера при защите прав человека в сферах общественного порядка 
и общественной безопасности предусмотрены нормами административного 
права, обеспечиваются ими, носят сознательно-волевой характер, так как 
осуществляются в соответствии с волей государства (но могут возникать 
и в соответствии с волей участников правоотношений) и гарантируются 
защитой государства. Требования и распоряжения представляет собой 
форму упорядочения волевых общественных отношений, реализация кото-
рых основана на законе. 

Право, как известно, определяет вид и меру должного (предписания, за-
преты) либо возможного (дозволения) поведения участников общественных 
отношений. 

Следовательно, требования и распоряжения в сфере общественного по-
рядка и общественной безопасности носят правомерный характер, если они 
осуществляются во исполнение закона и направлены на защиту прав граж-

                                                                 
1 Под правоохранительными органами, осуществляющими административное распорядитель-
ство понимается, совокупность органов основной (специальной) функцией которых является 
охрана (защита) гражданских прав человека в сфере административно-правовых отношений 
(милиция, внутренние войска и др.) 



 28

дан. Пока требования и распоряжения во исполнение закона не осуществле-
ны правоотношения следует считать нереализованными, а функциональные, 
должностные обязанности работников правоохранительных органов оцени-
вать как невыполненные. 

Предъявлять требования, давать распоряжения в процессе защиты прав 
граждан в сфере общественного порядка и общественной безопасности име-
ют право должностные лица, которые осуществляют функций администра-
тивного надзора. 

Круг объектов, на которые распространяются их полномочия в защите 
личности, ее прав в процессе предъявления требований или дачи распоряже-
ний, различен. Это может быть неопределенный круг лиц, не находящихся в 
подчинении субъекта надзора так и в отношении определенной индивидуа-
лизированной категории лиц. 

Содержание защиты неприкосновенности личности при предъявлении 
требований или даче распоряжений предполагает различные формы индиви-
дуальной взаимосвязи ее работников с гражданами. 

Прежде всего, это проявляется в повседневной работе по защите прав 
граждан в сфере общественного порядка. Распоряжения в таких случаях на-
правлены на то, чтобы граждане, должностные лица соблюдали законы, не 
нарушали прав других граждан, выполняли свои обязанности, т. е. создавали 
условия для правомерной реализации прав всеми гражданами. 

В то же время и граждане, и должностные лица правомочны, обращать-
ся к работникам правоохранительных органов с заявлением, сообщением 
или жалобой о нарушении, покушении или готовящемся нарушении их прав, 
в силу чего они обязаны принять соответствующие распорядительные дейст-
вия по выявлению, пресечению противоправных фактов и принятию уста-
новленных мер. 

Личному составу работников правоохранительных органов нередко 
приходится выполнять фикции по защите неприкосновенности личности, 
других прав граждан в сфере общественного порядка и общественной безо-
пасности в условиях особого режима работы – во время проведение крупных 
общественно-политических акций (демонстраций, митингов, в том числе 
несанкционированных а также массовых гуляний, спортивных мероприятий 
различного вида, при групповых нарушениях общественного порядка и мас-
совых беспорядках и т. п.). Даже в таких особых условиях и при подобных 
обстоятельствах должностные лица призваны выполнять задачу защиты прав 
граждан как каждого в отдельности, так и всех вместе. Ведь поведение граж-
данина в сфере общественного порядка и общественной безопасности в оп-
ределенной мере не всегда адекватно волевым, эмоциональным настроениям 
или действиям индивида. Оно может изменяться под воздействием поведе-
ния других лиц, в том числе разных групп, а также эмоционально возбуж-
денной толпы. Нередко помимо своей воли человек может оказаться в водо-
вороте таких быстротекущих отношений, где элементами социального взаи-
модействия являются так называемые межличностные, межгрупповые фор-
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мы общения, начинает действовать «психология толпы». В связи с этим сле-
дует учитывать, что защитительная деятельность работников правоохрани-
тельных органов проявляется при воздействии как на формирующееся, так и 
на проявляющиеся поведение с целью исключения конфликтов в общении 
граждан, согласования поведения граждан, участвующих в массовых дейст-
виях. При этом следует выявлять лиц, которые в зависимости от социально-
политических ориентации и психических состояний (эмоционально-
возбудимых, агрессивных жестоких, провоцирующих конфликты) способны 
на нарушение прав граждан. В отношении их скорее всего могут быть со-
вершены насильственные действия. 

Практика показывает, что наиболее сложно воздействовать мерами ад-
министративного надзора, дачей распоряжений, предъявлением требований 
на различные неорганизованные формы поведения (к примеру, на толпу, от-
личающуюся конформизмом). Такие ситуации в большинстве своем возни-
кают стихийно и, безусловно, усложняют поддержание надлежащих условий 
для нормального общения граждан, правомерной реализации их прав. Задача 
работников правоохранительных органов и в подобных особых условиях 
остается неизменной – не только защитить неприкосновенность личности 
конкретного, законопослушного гражданина, но и создать условия для пра-
вомерной реализации прав всех граждан, причем как в толпе, так и вне ее. 

В качестве направленных на защиту прав граждан в процессе дачи ра-
ботниками правоохранительных органов распоряжений административного 
характера следует трактовать: запрещение иди ограничение движения транс-
порта и пешеходов на определенных участках улиц или транспортных маги-
стралей, когда продолжение пользования ими в экстремальных условиях 
складывающейся обстановки угрожает безопасности граждан, их жизни, 
здоровью; бесплатное использование транспортных средств, средств связи, 
принадлежащих иным субъектам, для защиты прав и оказания помощи ли-
цам, нуждающимся в безотлагательной медицинской помощи; вхождение в 
жилые и другие помещения, на производственные объекты в случае пресле-
дования лиц, подозреваемых в совершении преступлений или иных общест-
венно опасных действий, нарушений, угрожающих правомерной реализации 
прав граждан в сфере общественного порядка и общественной безопасности. 

Сюда же следует отнести и такие действия как: 
обеспечение определенного правового режима в пограничной зоне; дос-

мотр авиапассажиров, их ручной клади, багажа; контроль за проживанием и 
передвижением по стране иностранных граждан и лиц без гражданства; от-
дача распоряжений по поддержанию паспортного режима; закрытие объек-
тов лицензионно-разрешительной системы;  

осуществление особых действий при введении чрезвычайного положе-
ния на определенной территории.  

Такие меры в юридической литературе и правоохранительной практике 
по-своему целевому назначению определяются в качестве административно-
предупредительных мер принуждения.  
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Между тем их правовая природа, как представляется, не совсем четко 
определена, поскольку в большинстве своем такие меры являются все же 
распорядительными (обязательными). 

Таким образом, посредством предъявления правомерных требований, 
дачей распоряжений административного характера достигается согласован-
ность поведения между людьми сообразно внешним условиям, создается 
возможность управления ситуацией по защите прав граждан посредством 
воздействия и на внешнюю среду общественных отношений, что обеспечи-
вает правомерную реализацию прав личности, защиту прав законопослуш-
ных граждан. 

СВЕТСКОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРИЗНАКОВ 
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Л. Е. Земляков, доктор политических наук, профессор; 

С. В. Решетников, доктор политических наук, профессор 
В современном мире, за редким исключением, утвердилась домини-

рующая роль государства в отношениях с религиозными организациями. Их 
деятельность, как составная часть социальной структуры общества, подле-
жит правовому регулированию. Расширение светских начал в политико-
правовой действительности можно считать преобладающей тенденцией в 
большинстве государств. В основе отношений между государством и рели-
гиозными организациями во многих странах мира лежат принципы, сформи-
рованные в Новое время в Европе. Вместе с тем на современное состояние 
государственно-конфессиональных отношений огромное влияние оказывают 
исторические, политические, этнические, национальные, конфессиональные 
особенности конкретной страны, которые определяют различную степень 
влияния государства на религиозные организации. 

В современном мире существуют государства светские и теократиче-
ские (Ватикан, Саудовская Аравия, Иран и др.). Для теократических харак-
терны следующие признаки: наличие обязательной для всех граждан рели-
гии; религиозные организации не только входят в политическую систему, но 
и составляют ее центральное звено; религиозный лидер или группа религи-
озных лидеров находится во главе государства, возглавляет органы государ-
ственной власти, обладает полномочиями политической государственной 
власти; религиозные организации не отделены от государства и обладают 
правом принимать участие в деятельности государственных органов или 
влиять на их деятельность. 

Противоположностью теократического государства является светское 
государство. Политико-правовое содержание принципа светскости госу-
дарства, а также производных от него принципов светскости государствен-
ной службы и светскости системы образования включает в числе первооче-
редных исходных задач рассмотрение основных понятий, отражающих су-
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щество данного вопроса, раскрывающих существенные признаки и свойст-
ва светскости государства, светскости государственной службы и системы 
образования. 

Светский (обладающий чертами светскости, качеством светскости): 
1) (англ.: secular) общегражданский; характеристика государственных 

или общественных институтов, отражающая их общегражданскую, «мир-
скую» направленность, независимость от религиозного санкционирования 
или давления, от религиозных организаций или от подчиненности таковым; 

2) не являющийся служителем религиозного культа «мирянин»; 
3) принадлежащий или относимый к элите, оцениваемый как изыскан-

ный или элитарный, в том числе исходя лишь из внешних признаков, хоро-
шо воспитанный, отвечающий требованиям света, утонченности, изысканно-
го этикета. 

Применительно к политико-правовой сфере, светскость – характеристи-
ка государственных или общественных институтов, сфер общественной 
жизни, отражающая их общегражданскую, мирскую направленность, неза-
висимость от религиозного санкционирования или давления, от религиозных 
организаций или от подчиненности таковым. 

Характеризуя категорию «светскость», следует иметь в виду принципи-
альное различение сфер компетенции (сфер деятельности, целей, задач, ме-
тодов их решения) государства и религиозных организаций, а также иные 
значимые обстоятельства. 

Светскость государства – это один из основополагающих принципов по-
строения и функционирования современного правового государства в боль-
шинстве стран мира. 

Представления о том, каким должно быть светское государство, изменя-
лись со временем и отличались в зависимости от исторического периода и 
страны, где происходили события. Термин «светскость» сегодня является 
наиболее часто употребляемым в спорах по вопросам отношений государст-
ва и религиозных организаций. Общественные и научные дискуссии относи-
тельно содержания светскости государства и светскости системы образова-
ния выявили поляризацию точек зрения по указанным вопросам. В одних 
случаях светский характер государства толкуется дискриминационным обра-
зом по отношению к религиозным организациям и верующим гражданам, а в 
других – заявляется о необходимости исключить нормы о светскости госу-
дарства в Беларуси. 

Светский характер государства, особенно в современных условиях, оп-
ределяется не столько наличием или отсутствием государственной церкви 
или религии, сколько влиянием последних на различные государственные и 
общественные институты, частную жизнь граждан. А общей тенденцией в 
мире является снижение такого влияния. Поэтому в действительности по-
давляющее большинство современных государств можно отнести к свет-
ским. Причем не должно вводить в заблуждение отсутствие соответствую-
щих положений в конституции или закрепление в законодательстве государ-



 32

ственного, официального, традиционного или иного привилегированного 
характера религии или религиозной организации. Такое закрепление пока-
зывает скорее историческое, культурологическое, идеологическое значение 
религии или религиозных объединений, дань традиции, чем их реальное 
влияние на политико-правовые институты. 

Такое понимание светскости государства присуще отечественной тра-
диции – как светской, так и религиозной. 

Государство светское – тип государства, определяемый в его отноше-
нии, связи с религиозной (духовной) жизнью и религиозными организация-
ми, отграничением религиозной власти от участия в управлении государст-
вом. Абсолютное большинство государств на рубеже XXI века носит свет-
ский характер. Принципиально важно, что государство светское обеспечива-
ет свободу совести, право исповедовать любую религию или не исповедо-
вать никакой. Статья 31 Конституции Республики Беларусь определяет: 
«Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к рели-
гии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные 
с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, 
ритуалов, обрядов, не запрещенных законом». 

Светскость государства многоаспектна и выступает как: 1) основа кон-
ституционного строя; 2) политико-правовой принцип; 3) политико-правовая 
характеристика государства; 4) политико-правовой институт; 5) политико-
правовое требование; 6) система политико-правовых отношений; 
7) политико-правовой процесс. 

Общественная значимость светскости государства в Республике Бела-
русь отражена в особой защите принципа светскости государства и призна-
нии политико-правового значения этого принципа как одной из основ кон-
ституционного строя Республики Беларусь. Этот принцип закреплен в ст. 4, 
16 Конституции Республики Беларусь, устанавливающих, что Республика 
Беларусь – светское государство, и является одной из основ конституцион-
ного строя Республики Беларусь. 

Политико-правовой принцип светскости государства – это один из осно-
вополагающих принципов построения и функционирования современного 
правового государства в большинстве стран мира. Этот принцип разделяет 
порознь государственную и религиозную сферы. Включение в конституци-
онную лексику запрета на существование обязательной для граждан идеоло-
гии религиозных организаций означает, что белорусское государство не при-
емлет никакую из религиозных систем в качестве официальной, не исходит 
из предписаний религиозных догм, предоставляя гражданам возможность 
свободно делать мировоззренческий или вероисповедный выбор. 

В настоящее время религиозные организации полностью свободны в ка-
нонических, культовых и организационных вопросах, однако их участие в 
отдельных сферах государственной жизни законом ограничено. То есть в 
результате отделения отношения между религиозными организациями и го-
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сударством не прекращаются. Отделение не следует понимать в буквальном 
смысле слова, оно и не предполагает полной изоляции. Хотя религиозные 
организации приобретают статус самостоятельности, они существуют внут-
ри государства, а их приверженцы являются гражданами своей страны. 

Политико-правовой институт светскости государства в Республике Бе-
ларусь характеризуется системностью, проявляющейся в: 1) целостности 
системы и наличии системообразующих элементов (отделение религиозных 
организаций от государства, недопустимость установления обязательной для 
граждан идеологии политических партий, религиозных или иных общест-
венных объединений, социальных групп); 2) многоаспектности светскости 
государства и взаимосвязи различных аспектов светскости государства; 
3) взаимосвязи элементов существенных признаков светскости государства; 
4) наличии системы взаимосвязанных политико-правовых норм, закрепляю-
щих и гарантирующих светскость государства. 

Системообразующими элементами политико-правового института свет-
скости государства в Республике Беларусь являются:  

1) отделение религиозных организаций от государства; 
2) недопустимость установления обязательной для граждан идеологии 

политических партий, религиозных или иных общественных объединений, 
социальных групп. 

Эти элементы, одновременно являющиеся существенными признаками 
светскости государства, являются главными определяющими его целена-
правленности. 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ  
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В. И. Селедевский 
В соответствии со ст. 8 Конституции Республики Беларусь наше госу-

дарство признает приоритет общепризнанных принципов международного 
права и обеспечивает соответствие им законодательства. Законом «О между-
народных договорах Республики Беларусь» установлено, что нормы права, 
содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, вступив-
ших в силу, являются частью действующего на территории Республики Бе-
ларусь законодательства и подлежат непосредственному применению. К со-
жалению, до настоящего времени в правоприменительной практике судов 
Республики Беларусь указанные подходы не нашли должного воплощения. 
Суды общей компетенции крайне редко используют при рассмотрении дел 
нормы международных соглашений Республики Беларусь.  

В этом отношении показательна и практика Верховного Суда и Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, которые при разъяснении пра-
воприменительной практики в постановлениях пленумов очень редко ориен-
тируют нижестоящие суды на использование тех или иных международно-
правовых инструментариев. Так, в настоящее время действуют семь поста-
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новлений Пленума Верховного Суда и шесть постановлений Пленума Выс-
шего Хозяйственного Суда, которые так или иначе касаются применения 
конвенций, ратифицированных Республикой Беларусь. В частности, в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30.09.04 № 11 
«О практике рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием детей» 
указывается, что при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, 
судам надлежит руководствоваться Конвенцией о правах ребенка, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. (ратифицирована Респуб-
ликой Беларусь 1 октября 1990 г.), Конвенциями о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 ян-
варя 1993 г. и от 7 октября 2002 г. Аналогичные указания даны и в постанов-
лении Пленума от 26.09.2002 № 7 «О судебной практике по делам о лишении 
родительских прав». В постановлении Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь от 02.12.2005 № 31 «О практике рассмотрения 
хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных 
лиц» указывается на то, что при разрешении хозяйственных (экономических) 
споров с участием иностранных лиц хозяйственные судам следует руково-
дствоваться наряду с Конституцией Республики Беларусь и иными актами 
законодательства Республики Беларусь, также принципами международного 
права, признавая их приоритет, а также международными договорами Рес-
публики Беларусь, которые являются частью действующего на территории 
Республики Беларусь законодательства. 

Вместе с тем, хочется отметить, что приведенные примеры – это скорее 
исключение, чем правило. В Российской Федерации Верховный Суд твердо 
занимает позицию об активном включении норм и принципов международ-
ного права в судебную практику. Характерным в этом отношении является 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации». Подчеркивается, что международные договоры служат 
одним из важнейших средств развития международного сотрудничества, 
способствуют расширению международных связей с участием государствен-
ных и негосударственных организаций, в том числе с участием субъектов 
национального права, включая физических лиц.  

Международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере 
защиты прав человека и основных свобод. В связи с этим необходимо даль-
нейшее совершенствование судебной деятельности, связанной с реализацией 
положений международного права на внутригосударственном уровне.  

Права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права, а также международным договорам Россий-
ской Федерации являются непосредственно действующими в пределах 
юрисдикции Российской Федерации. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.  
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Правила действующего международного договора Российской Федера-
ции, согласие на обязательность которого было принято в форме федераль-
ного закона, имеют приоритет в применении в отношении законов Россий-
ской Федерации. Важными в этом смысле являются рекомендации, данные в 
упомянутом постановлении. В частности, Судебному департаменту при Вер-
ховном Суде Российской Федерации в координации с Уполномоченным Рос-
сийской Федерации при Европейском Суде по правам человека обеспечивать 
информирование судей о практике Европейского Суда по правам человека, в 
особенности по поводу решений, касающихся Российской Федерации, путем 
направления аутентичных текстов и их переводов на русский язык, регуляр-
но и своевременно обеспечивать судей аутентичными текстами и официаль-
ными переводами международных договоров Российской Федерации и иных 
актов международного права. Российской академии правосудия при органи-
зации учебного процесса подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации судей и работников аппаратов судов надлежит обращать особое 
внимание на изучение общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации, регулярно анали-
зировать источники международного и европейского права, издавать необ-
ходимые практические пособия, комментарии, монографии и другую учеб-
ную, методическую и научную литературу. Это еще раз подчеркивает важ-
ность принципов и норм международного права для создания эффективной 
судебной системы, а также для использования судьями в полной мере всего 
диапазона правовых инструментариев при рассмотрении отдельных дел и 
формированию практики в русле прогрессивных общемировых тенденций.  

В этом контексте представляется полезным опыт работы органов кон-
ституционного контроля Беларуси и России. 

В принятых в 1997–2006 гг. решениях Конституционного Суда имеется 
более 100 ссылок на Всеобщую Декларацию, вышеназванные международ-
ные пакты, Второй факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, Конвенцию о правах ребенка, Конвен-
цию о статусе беженцев, 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 Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями, Процедуры эффективного осуществления Основных 
принципов независимости судебных органов, утвержденные резолюцией 
ЭКОСОС, Декларацию о территориальном убежище, Конвенции и Рекомен-
дации МОТ и др. 

В своей работе Конституционный Суд использует не только ратифици-
рованные Республикой Беларусь документы, но и те, которые могут послу-
жить ориентиром в развитии правовой системы. В качестве примера можно 
указать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 
(далее – Конвенция). Большинство статей Конституции Республики Бела-
русь и статей Конвенции близки по своему содержанию. Таким образом, при 
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реализации предписаний конституционных норм тем самым выполняются 
положения Конвенции. Закрепление в Конституции Беларуси принципов 
верховенства права, приоритета общепризнанных принципов международ-
ного права предполагает необходимость следования нашего законодательст-
ва этим принципам, позволяет, формируя позицию Конституционного Суда, 
ориентироваться на европейские ценности и реализовывать их в судебной 
практике. При этом выполнение предписаний Конституции и Конвенции 
будет способствовать тому, что суды будут находиться в авангарде интерна-
ционализации современного законодательства. Работа Европейского Суда по 
правам человека, его решения и толкование норм Конвенции придают ей 
современное звучание с учетом общемировых тенденций. В этой связи Кон-
ституционный Суд Республики Беларусь в ходе анализа материалов дела и 
определении его судьями собственной позиции нередко обращаются к опыту 
Страсбургского суда, что позволяет наиболее четко отражать современные 
подходы, которые вырабатываются европейским сообществом, для решения 
актуальных проблем современности. Корректировка законодательства Рес-
публики Беларусь путем исполнения решений Конституционного Суда, идет, 
таким образом, в русле общеевропейских процессов.  

Оценивая судебную практику Конституционного Суда России относи-
тельно применения международного права в целом, данной профессором 
Г. М. Даниленко, отмечено следующее: «Конституционный Суд Российской 
Федерации создал значительную судебную практику, основанную на между-
народном праве. Рассматривая конституционность различных актов, Консти-
туционный Суд России часто полагается на международное право. Анализ 
его практики показывает, что он применяет международное право в практи-
чески каждом решении, касающемся прав человека». 

Что касается применения Конвенции, то до сентября 2004 г. она упоми-
нается в 54 постановлениях из 215 постановлений Конституционного Суда 
РФ с момента его создания, из 166 постановлений с момента присоединения 
Российской Федерации к Уставу Совета Европы, т. е. с 28 февраля 1996 г., и 
из 116 – с момента вступления Конвенции в силу для Российской Федерации 
5 мая 1998 г. Необходимо иметь в виду, что в связи с тем, что Конституци-
онный Суд России главным образом рассматривает обращения, касающиеся 
защиты прав человека, закрепленных в Конституции, которая содержит 
«широкий набор прав человека, основанный на общепризнанных междуна-
родных стандартах прав человека», теоретически Конвенция может приме-
няться практически в каждом деле. 

Конституционный Суд России начал применять Конвенцию сразу после 
вступления Российской Федерации в Совет Европы и задолго до ратифика-
ции Конвенции. В этот период было вынесено три постановления и одно 
особое мнение, в которых содержались ссылки на Конвенцию. Первое по-
становление со ссылкой на Конвенцию, на ст. 2 Протокола 4 «Свобода пере-
движения», датируется 4 апреля 1996 г. Высказывались мнения, что в связи с 
тем, что Конвенция на тот момент еще не являлась юридически обязатель-
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ной для применения в Российской Федерации, ссылку на Конвенцию можно 
было рассматривать как имеющую «вспомогательный» характер, способную 
«обогатить аргументацию решения». Эта его практика созвучна и практике 
Конституционного Суда Республики Беларусь, поскольку наша страна не 
является членом Совета Европы. При этом на тот момент Конституционный 
Суд России не применял судебной практики Европейского Суда по правам 
человека. Обращение Конституционного Суда к Конвенции ограничивалось 
лишь цитированием статей документа. Например, в постановлении от 16 
марта 1998 г. Конституционный Суд применил ст. 6 Конвенции вместе со 
ст. 7, 8 и 10 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и ст. 14 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., констатировав, 
что указанные положения «как относящиеся к общепризнанным принципам 
и нормам международного права, согласно ст. 15 (ч. 4) Конституции Россий-
ской Федерации, являются составной частью правовой системы Российской 
Федерации».  

Необходимо отметить несколько моментов, касающихся применения 
Конвенции Конституционным Судом Российской Федерации. 

Во-первых, Конституционный Суд России выработал правовую пози-
цию о непосредственном применении норм международного права, обяза-
тельную для применения другими судами. Указанная позиция вытекает из 
анализа дела о проверке конституционности Кодекса законов о труде 
РСФСР, а также в деле о проверке конституционности ряда статей Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР. Данные правовые позиции являются 
толкованием конституционной обязанности судов по непосредственному 
применению международно-правовых документов.  

Во-вторых, следует позитивно оценивать возрастающее влияние су-
дебной практики Европейского Суда по правам человека на судебную 
практику российских судов, включая Конституционный Суд России. Кон-
ституционный Суд довольно активно применяет предписания Конвенции. 
Однако общим для этих решений, как уже отмечалось, является не только 
то, что суд просто ссылается на ту или иную норму Конвенции, что уже 
само по себе крайне важно, но и исходит из практики Европейского Суда 
по правам человека по анализируемым вопросам. В выступлении 21 января 
2005 г. на церемонии открытия нового судебного года в Европейском Суде 
по правам человека в Страсбурге Председатель Конституционного Суда 
Российской Федерации В. Д. Зорькин отметил: «За последние девять лет 
Конституционный Суд России более чем в 90 своих решениях сослался на 
Конвенцию и решения Европейского Суда, которые оцениваются им фак-
тически как источник права».  

Указанное выше еще раз убеждает в том, что современные тенденции 
развития права как в Республике Беларусь, так и Российской Федерации 
должны неизбежно привести к все более широкому использованию между-
народно-правовых принципов и норм во внутригосударственной судебной 
практике. При этом важную роль в данном процессе должны играть высшие 
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судебные инстанции, которые могут эффективно способствовать внедрению 
указанных подходов на уровне районных и областных судов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ, ВОСПИТАНИЮ ПЕРСОНАЛА  

И УКРЕПЛЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Г. Б. Шишко, кандидат юридических наук, профессор,  
заслуженный юрист Республики Беларусь 

Правовая работа – особый, многоплановый вид деятельности всего 
коллектива субъекта хозяйствования, направленный на обеспечение вы-
полнения плана социального и экономического развития на основе закон-
ности, путем максимального использования правовых средств для увели-
чения прибыли, снижения себестоимости, повышения производительности 
труда и качества работы при строгом соблюдении плановой, договорной 
и трудовой дисциплины.  

Большая значимость правовой работы на предприятии, в организации 
объясняется, прежде всего, тем, что правовая работа по своему содержанию 
носит универсальный характер, так как она, охватывая собой все стороны 
деятельности предприятий, организаций, одновременно пронизывает все 
сферы правовой деятельности: нормотворчество и правореализацию; анализ 
практики применения текущего законодательства и правовое воспитание 
[Организация правовой работы в народном хозяйстве. – Казань: Издательст-
во Казанского университета, 1988. – С. 11]. 

Правовая работа на предприятии, в организации всегда связана со зна-
нием законодательства, с применением права, и в ее основе заложен огром-
ный потенциал возможностей борьбы с нарушениями законодательства и 
социальной несправедливостью. 

Важным фактором в укреплении законности и повышении эффективно-
сти производства является претензионная и исковая работа, которая занима-
ет значительное место в правовой работе и направлена на исполнение дого-
ворных обязательств. 

Успешной организации правовой работы на предприятии, в организации 
во многом способствуют анализ и обобщение практики применения и реали-
зации правовых норм, содержащихся в различных отраслях права: хозяйст-
венном, гражданском, трудовом и др. 

Указанная деятельность в рамках правовой работы осуществляется на 
предприятиях с двоякой целью: 

а) выявление причин нарушений в тех или иных областях уставной дея-
тельности; 

б) установление виновных лиц. 
Посредством порученных результатов анализа и обобщений представля-

ется возможность активизировать правовую работу в борьбе не только с по-
следствиями нарушений, а прежде всего с причинами их возникновения, ко-
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торые могут быть различны: незнание законодательства; недостаточный 
уровень правового регулирования; виновные действия должностных лиц; 
организационно-технические недостатки и т. д. Результаты такого анализа 
оформляются в виде справок или служебной записки и доводятся до сведе-
ния всего коллектива предприятия. 

Под правовой работой на предприятии, в организации следует понимать 
деятельность юридической службы и других структурных подразделений, 
должностных лиц, направленную на организацию и координацию правопри-
менительной и правоустанавливающей деятельности предприятия, и на этой 
основе обеспечение законности, дисциплины и правопорядка путем исполь-
зования права и правовых средств при выполнении своих функциональных 
обязанностей в целях дальнейшего повышения эффективности производства. 

В организации правовой работы на предприятии значительное место от-
водится разработке и принятию локальных нормативных актов, организации 
реализации предписаний, связанных с управлением, организационно-
оперативной деятельностью, присущих каждому субъекту правовой работы 
в сфере его непосредственных функций. 

К числу важнейших локальных нормативных актов, издаваемых на 
предприятии, в организации, можно отнести: устав предприятия; коллектив-
ный договор (соглашение); правила внутреннего трудового распорядка; 
стандарты предприятия (СТП); должностные инструкции специалистов и 
руководящих работников; приказы и распоряжения и др. 

Юридическая служба принимает непосредственное участие в подготов-
ке проектов и визировании локальных нормативно-правовых актов. С помо-
щью локальных нормативно-правовых актов конкретизируются права, обя-
занности и ответственность работников и руководящих работников струк-
турных подразделений. Например, в правилах внутреннего трудового распо-
рядка устанавливается режим работы предприятия, правила поведения ра-
ботников на территории организации, порядок соблюдения коммерческой 
тайны, виды поощрений, применяемые на предприятии, в организации, и 
меры дисциплинарного воздействия, применяемые к нарушителям дисцип-
лины, и др.  

В качестве одного из направлений упрочения законности в деятельности 
предприятия, организации являются правовое воспитание работников путем 
проведения юридической службой правовой пропаганды. Правовая пропа-
ганда может проводиться в различных формах: беседы, лекции, семинары, 
личный прием работников для дачи устных консультаций. 

С целью повышения эффективности правовой пропаганды используются 
различные средства информации (печать, местное радио, выпуск специаль-
ных бюллетеней). Исходя из сложившейся практики, большой интерес вы-
зывает у работников встречи с представителями правоохранительных орга-
нов (судьями, прокурорами, работниками милиции). Целью организации та-
ких встреч является профилактика нарушений трудовой дисциплины. Тру-
довая дисциплина – обязательное для всех работников подчинение установ-
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ленному трудовому распорядку и надлежащее выполнение своих обязанно-
стей (ст. 193 ТК).  

В отличие от трудовой под производственной дисциплиной следует по-
нимать выполнение работником установленных технологических правил и 
производственных инструкций, правил обращения со станками, агрегатами, 
иными механизмами и инструментами. 

Юридическая служба совместно с кадровой службой разрабатывают и 
обеспечивают выполнение комплексных планов по укреплению трудовой 
дисциплины на текущий год с применением различных правовых методов.  

Комплексными планами предусматриваются следующие мероприятия 
по укреплению трудовой дисциплины: периодическое заслушивание отчетов 
руководителей структурных подразделений на совещаниях у руководителя 
организации; проведение не реже одного раза в квартал «дней дисциплины» 
с участием нарушителей и их непосредственных руководителей; показ спе-
циальных короткометражных фильмов по разъяснению вреда для здоровья 
человека алкоголя, наркотиков и других токсических веществ; выступления 
перед работниками лиц, которые ранее сами допускали нарушения, а сейчас 
стали передовиками производства и др. 

Правовые методы обеспечения трудовой дисциплины – это предусмот-
ренные законодательством способы ее обеспечения, то есть выполнение ра-
ботником и нанимателем своих обязанностей. Существуют два метода укре-
пления трудовой дисциплины: убеждения и принуждения.  

Метод убеждения состоит, прежде всего, в повседневной, индивиду-
альной воспитательной работе и в экономической заинтересованности ра-
ботника и нанимателя в конечных результатах труда. Правовым средством 
реализации метода убеждения являются меры поощрения, предусмотрен-
ные трудовым законодательством и локальными нормативными актами. 
Роль юридической службы состоит в том, чтобы совместно с другими 
службами были разработаны и применялись наиболее эффективные методы 
стимулирования труда. 

Принуждение – это метод воздействия на нарушителя, обеспечивающий 
совершение действий субъектом права вопреки его воле. Данный метод со-
стоит в применении к нарушителям соответствующих мер материального и 
морального воздействия, в том числе и дисциплинарных взысканий. Юриди-
ческая служба, визируя приказы и распоряжения нанимателя о привлечении 
к дисциплинарной ответственности работников, нарушивших трудовую дис-
циплину, должны осуществлять контроль за тем, чтобы дисциплинарные 
взыскания были обоснованными и гуманными, в зависимости от характера и 
мотивов поведения, личности нарушителя, последствий правонарушений. 

Дисциплина и порядок на производстве во многом зависит от уровня 
воспитания работников. Основными методами воспитания работников явля-
ются разнообразные коллективные и индивидуальные формы работы, на-
правленные на повышение ответственности у каждого работника за испол-
нение своих обязанностей. 
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ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

Т. Э. Шпилевская 
Исходя из смысла п. 3 ст. 19 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК) трудовая функция – это соглашение о работе по определенной 
одной или нескольким профессиям, специальностям или должностям с ука-
занием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, 
функциональными обязанностями, должностной инструкцией. Легальные 
определения таких понятий, как «профессия», «должность», «специаль-
ность» и «квалификация», даны в ст. 1 ТК.  

В научной литературе некоторыми исследователями (в частности, 
И. К. Дмитриевой) высказано мнение о том, что сфера взаимной договорен-
ности сторон трудового договора в отношении преподавателей вузов суще-
ственно ограничена. Существование ограничений, по мнению указанного 
автора, подтверждается следующим: «наличием указаний относительно ква-
лификационных требований к работнику, которые в значительной степени 
предопределяют содержание трудовой функции. Следовательно, эти элемен-
ты труда выпадают из сферы взаимной договоренности сторон». Кроме того, 
конкретное содержание индивидуальных обязанностей определяется не в 
момент заключения трудового договора, а при «…ежегодном распределении 
поручений между членами кафедры и утверждении преподавателю индиви-
дуального плана». Однако, очевидно, что квалификационные требования 
вопреки высказанным суждениям не могут предопределять содержание тру-
довой функции [1, с. 22]. Назначение квалификационных требований заклю-
чается в установлении уровня специальной подготовки, имея который лицо 
может претендовать на замещение соответствующей должности профессор-
ско-преподавательского состава.  

Специфика трудовой деятельности преподавателей вуза оказывает 
влияние на структуру их трудовой функции, в составе которой находят от-
ражение различные виды профессиональной деятельности. Прежде всего это 
обучение, т. е. педагогический процесс и соответствующие ему компоненты 
учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной работы. Необходи-
мость выполнения научно-методической и научно-исследовательской рабо-
ты определяет такой компонент трудовой функции, как участие в научных 
исследованиях [1, с. 121]. Таким образом, трудовая функция лиц из числа 
профессорско-преподавательского складывается из нескольких составляю-
щих – учебной, методической и научной деятельности, которые должны 
гармонично сочетаться между собой. Поэтому при определении трудовой 
функции преподавателя вуза стороны трудового договора в каждом кон-
кретном случае должны учитывать: особенность и профиль кафедры и фа-
культета вуза (специализацию кафедры, предполагаемое количество дисцип-
лин для преподавания и т. д.); режим работы вуза (очная, вечерняя, заочная 
формы обучения и др.) [1, с. 23; 2, с. 46]; территориальное расположение 
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места работы (вуза или его структурного подразделения) (проведение заня-
тий в разных структурных подразделениях и т. д.); виды учебной и методи-
ческой работы, а также характер и направленность научных исследований, 
которые в возможном сочетании могут планироваться в индивидуальном 
плане преподавателя и планах работы кафедры [1, с. 23]. 

Одним из обязательных компонентов трудовой функции профессорско-
преподавательского состава является научная работа, которая выступает, с 
одной стороны, как база обучения и воспитания, с другой стороны, как путь 
использования научного потенциала вуза, и, наконец, как основа научной 
квалификации и творческого роста профессорско-преподавательского соста-
ва [1, с. 123]. Именно научная деятельность позволяет профессорско-
преподавательскому составу непрерывно совершенствовать и пополнять 
свои профессиональные знания и практический опыт [3, с. 130–137]. 

В качестве другого обязательного компонента трудовой функции препо-
давателя вуза выступает методическая работа, являющаяся основой научной 
организации учебного процесса, свидетельствующая об уровне педагогиче-
ского мастерства. 

Однако, несомненно, что наиболее важным компонентом в трудовой 
функции лиц профессорско-преподавательского состава является учебная 
работа. Именно через учебную работу, путем обучения, преподаватели вузов 
призваны обеспечивать подготовку специалистов на основе сочетания обще-
научных профессиональных знаний и практических навыков [1, с. 123].  

Трудовую функцию преподавателей вуза отличает также и то, что соот-
ношение учебной, методической и научной работы, включаемое в индивиду-
альный план преподавателя, ежегодно может изменяться.  

В литературе выражена позиция о том, что трудовая функция данной ка-
тегории работников подвержена повышенной динамике, которая проявляет-
ся в том, что в структуре трудовой функции профессорско-преподаватель-
ского состава «содержание и объем» подвержены ежегодным изменениям в 
наборе того или иного круга обязанностей и колебаниям в объемных преде-
лах этих обязанностей, обусловленных отдельными видами работ, включен-
ными в индивидуальный план преподавателя [1, с. 35–36]. 

С данным мнением нельзя согласиться полностью. Прежде всего, ука-
занные выше обстоятельства не свидетельствует об отсутствии определенно-
сти в трудовой функции профессорско-преподавательского состава. Как от-
мечает сам автор вышеприведенного утверждения, определенность и обу-
словленность трудовой функции преподавателя вуза заключается в том, что 
при заключении трудового договора, должны строго конкретизироваться 
виды работы, включаемых в ее содержание, и уточняться предмет (или 
предметы) преподавания на данной кафедре [1, с. 23]. Следовательно, еже-
годно может изменяться лишь объем видов работ, включенных в трудовую 
функцию, но не ее содержание, так как изменение содержания трудовой 
функции, будет свидетельствовать об изменении самой трудовой функции. 
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Для профессорско-преподавательского состава наряду со специально-
стью по образованию при определении трудовой функции необходимо также 
учитывать «специальность по научно-исследовательской или педагогиче-
ской работе», ограниченную отраслью науки и той или иной группировкой 
специальностей в этой отрасли науки. Специальность лица из числа профес-
сорско-преподавательского состава подтверждает наличие другой, узкой 
специальности или специализации, являющейся результатом углубления 
теоретических знаний и практических навыков в довольно узкой области, 
ограниченной отраслью науки. В ряде случаев специфика и профиль выпол-
няемых работ могут потребовать от лица из числа профессорско-
преподавательского состава дальнейшей специализации, требующей соот-
ветствующей адаптации его трудовой функции к потребностям учебного 
процесса и условиям труда. 

В ряде случаев специализация выступает как вид подготовки и повыше-
ния квалификации профессорско-преподавательского состава на базе имею-
щейся у них специальности, но в более высокой форме (обучение в аспиран-
туре и т. д.). Специализация всегда осуществляется в пределах имеющейся 
специальности, когда работник имеет базу специальной подготовки. Таким 
образом, специализация – это дальнейшее углубление имеющихся или при-
обретенных знаний и практических навыков, необходимых для выполнения 
трудовых функций в достаточно узком виде трудовой деятельности, в преде-
лах специальности [1, с. 41]. 

Следует также отметить, что применительно к преподавателям вузов 
при установлении трудовой функции учитывается не просто квалификация, а 
научная квалификация, показателями которой являются ученая степень, уче-
ное звание и научно-педагогический стаж. Для выполнения обязанностей по 
данной трудовой функции лицо из числа профессорско-преподавательского 
состава должно обладать не просто научной квалификацией, а определенным 
ее уровнем, который позволит ему выполнять работу соответствующей кате-
гории сложности. Так, например, разграничивается по сложности работа 
старшего преподавателя и ассистента. Это отражается в квалификационных 
требованиях, предъявляемым к лицам, претендующим на замещение данных 
должностей, и влияет на круг их должностных обязанностей. 

При указании в трудовом договоре преподавателя вуза должности необ-
ходимо учитывать, что она представляет собой синтез составляющих ее эле-
ментов: характеристики положения работника; определения круга или пе-
речня должностных обязанностей, обусловливаемого содержанием и объе-
мом работы; прав и ответственности за порученный участок работы в уста-
новленных пределах компетенции [1, с. 48]. 

Труд профессорско-преподавательского состава, как указывалось выше, 
характеризуется проявлением педагогического и научного творчества. Дан-
ное обстоятельство оказывает влияние на их трудовую функцию и отличает 
ее от трудовых функций других категорий работников.  
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Таким образом, определение трудовой функции профессорско-
преподавательского состава будет зависеть от совокупности следующих 
элементов: должности, специальности, специализации, научной квали-
фикации. 

Исходя из данных элементов, характеризующих трудовую функцию 
преподавателей вуза, можно дать ее определение, как соглашение о работе 
по одной или нескольким должностям профессорско-преподавательского 
состава, соответствующей специализации с указанием научной квалифика-
ции, в соответствии с функциональными обязанностями и должностной 
инструкцией. 
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НЕТИПИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВА  
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ БЕЛАРУСИ 

А. Г. Тиковенко, доктор юридических наук, профессор 
1. В последние годы официальные источники современного белорусско-

го права стали предметом пристального внимания, научного исследования в 
работах белорусских ученых и прежде всего во многих трудах профессора 
Г. А. Василевича, например, в его монографии [1], комментариях к Закону 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» и многих статьях. 
Предметом особого внимания Председателя Конституционного Суда явля-
ются акты последнего, их правовая природа и место в правовой системе Бе-
ларуси. Всесторонне исследуются акты Конституционного Суда профессо-
ром Н. В. Сильченко и доцентом А. Н. Пугачевым  

Как известно, основным источником в системе континентального права 
(к которой относится и правовая система Беларуси) выступает нормативный 
акт. Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» закрепля-
ет их систему (ст. 2) и дает определение нормативного правового акта. В ча-
стности, согласно указанному Закону нормативный правовой акт – это офи-
циальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах 
компетенции уполномоченного государственного органа (должностного ли-
ца) или путем референдума с соблюдением установленной законодательст-
вом Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобязательные пра-
вила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное 
применение. С. В. Бошно, исследуя природу и свойства нормативного пра-
вового акта в развитии, выделяет десять следующих признаков: волевое со-
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держание; официальный характер; входит в единую систему; нормативность; 
принимается по специальной процедуре; издается компетентными органами 
и лицами; регулирует общественные отношения; издается управомоченными 
органами и лицами; гарантируется принудительной силой государства; име-
ет форму и структуру, установленные законом [2, с. 105]. В странах «общего 
права» определение источника права непосредственно связывается с нормо-
творческими полномочиями государственного органа, его принявшего, что 
не дает возможности проводить различие между ним и актами правоприме-
нения. В результате, по мнению И. Ю. Богдановской, рассмотрение соотно-
шения источников права также сводится лишь к разграничению нормотвор-
ческих полномочий государственных органов [3, с. 68–73].  

2. Наряду с системой официальных источников права, закрепленных в 
Законе о нормативных правовых актах, существуют нетипичные источники 
права, которые не получили разработки в общей теории права, не стали 
предметом научного анализа. К их числу, на наш взгляд, следует отнести: 
послания Президента Республики Беларусь к белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию, директивы, программные выступления Главы государ-
ства, протоколы его поручений, ежегодные послания Конституционного Су-
да о состоянии конституционной законности, судебный прецедент и науч-
ную доктрину. С. В. Бошно выделяет следующие сохранившиеся по сей день 
нетрадиционные формы права: правосознание, программное право, принци-
пы права, включая справедливость, добросовестность и разумность, право 
юридической экспертизы [4, с. 82–91]. Профессор Н. В. Сильченко выделяет 
группу «мадыфікаваных крыніц сучаснага беларускага права», включая в нее 
заключения Конституционного Суда и постановления пленумов Верховного 
и Высшего Хозяйственного судов [5, с. 58].  

Многообразие источников права – примета нашего времени, отражение 
сложности, динамизма социальных процессов, скоротечности современной 
жизни. Вместе с тем это и свидетельство демократичности политической 
власти, политической системы в целом. Если по вопросу судебного преце-
дента и научной доктрины как источников права уже сложилось положи-
тельное общее мнение ученых-юристов, то другие вышеуказанные мной 
формы права, за исключением ежегодных посланий Конституционного Суда 
о состоянии конституционной законности в Республике Беларусь, до сих пор 
вообще не упоминались. 

Рассмотрим подробнее некоторые нетипичные источники права. На-
пример, Послание Президента Республики Беларусь белорусскому народу 
и Национальному собранию 23 мая 2006 г. содержит ряд важнейших про-
граммных политических и правовых положений, инициатив, позиций, ка-
сающихся дальнейшего развития гражданского общества, институтов пря-
мой демократии, укрепления взаимодействия государства с гражданами и 
их организациями (профсоюзными, молодежными и ветеранскими), созда-
ния правовой базы под все стратегические направления пятилетки, повы-
шения качества законодательства, являющегося критерием цивилизованно-
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го государства. Критика Главой государства налоговой политики обусло-
вила проведение Министерством по налогам и сборам огромной нормо-
творческой деятельности по совершенствованию текущего налогового за-
конодательства. 

Директива № 1 Главы государства, являясь важнейшим политико-
правовым документом, получила реализацию в широком плане мероприя-
тий, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 31 марта 2004 г. № 358 «О плане мероприятий по реализации Ди-
рективы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О ме-
рах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Директива 
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по 
дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» содержит не 
только важнейшие политические положения, инициативы, но и правовые 
предписания, правовые нормы. Например, подпункт 1.9 пункта 1 Директи-
вы устанавливает: «коллективные обращения 30 и более граждан в госу-
дарственные органы (к должностным лицам) по вопросам, входящим в 
компетенцию этих органов (лиц), подлежат рассмотрению с выездом на 
место нахождения объекта, являющегося предметом обращения, если иное 
не вытекает из этого обращения». 

В программных выступлениях Главы государства могут излагаться  
основные положения его предвыборной программы как кандидата в Прези-
денты Республики Беларусь (например, предвыборная программа А. Г. Лука-
шенко «Государство для народа» на президентских выборах 2006 г.) или 
анализироваться те или иные социально-экономические проблемы и предла-
гаться концептуальные пути их государственного решения, что порождает у 
граждан определенные ожидания и обязывает в дальнейшем Президента Бе-
ларуси, органы государственной власти претворять в жизнь публичные обе-
щания, решать назревшие вопросы в намеченном русле. В частности, бело-
русская модель социально-экономического развития, изложенная Президен-
том Республики Беларусь в марте 2002 г. на итоговом пленарном заседании 
постоянно действующего семинара руководящих работников республикан-
ских и местных государственных органов [6], успешно реализуется на прак-
тике, о чем свидетельствует рост благосостояния граждан. 

Протоколы поручений Главы государства содержат не только конкрет-
ные поручения государственным органам (должностным лицам), но и по-
литико-правовые позиции и инициативы, правовые предписания, порож-
дающие волны нормативных правовых актов и организационных решений. 
Для иллюстрации обратимся к известному Протоколу поручений Прези-
дента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, данных 17 ноября 2004 г. при 
подписании Решения республиканского референдума 17 октября 2004 г., в 
котором, в частности, отмечается, что «бюрократизм, волокита и бумаго-
творчество чиновников сковывают предпринимательскую инициативу че-
ловека, унижают его достоинство, ведут к невосполнимым потерям рабоче-
го времени», а также содержится широкий круг предписаний по поддержа-
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нию деловой инициативы граждан в сфере предпринимательства, по оказа-
нию им помощи в строительстве и приобретении жилья, по созданию дос-
тойных условий жизни социально незащищенным категориям граждан, по 
повышению качества работы жилищно-коммунальной сферы, торгового и 
бытового обслуживания населения, по упорядочению поставок гуманитар-
ной помощи с учетом национальных интересов, по искоренению в систе-
мах здравоохранения и образования взяточничества, вымогательства и по-
боров, по защите прав детей и молодежи и противодействию торговле 
людьми, по укреплению общественной безопасности и дисциплины, по 
дальнейшей оптимизации государственного аппарата, искоренению бюро-
кратизма в государственных органах, предусматривающих, в том числе и 
обязательное введение в установленный срок книг предложений, заявлений 
и жалоб граждан и заявительного принципа «одно окно» при их обращении 
в местные исполнительные комитеты. 

В ежегодных посланиях Конституционного Суда о состоянии конститу-
ционной законности в Республике Беларусь содержатся правовые позиции и 
принципы, рекомендации, оценки юридической практики, определения пра-
вовых понятий (например, таких, как право, конституционная законность), 
выступающие в качестве основы, ориентира для законотворческой и право-
применительной деятельности, формирующие конституционное мышление, 
конституционные стандарты взаимоотношений личности, общества и госу-
дарства, основополагающие взгляды на сущность, социальное назначение, 
юридическую природу Конституции, ее место и роль в политической, госу-
дарственной и правовой системах, что позволяет говорить об их важном 
вкладе в создание, формализацию конституционной доктрины Беларуси. 
Профессор Г. А. Василевич характеризует ежегодное послание Конституци-
онного Суда о состоянии конституционной законности в государстве как 
правовую доктрину, базирующуюся на научных исследованиях, и фикси-
рующую правовые идеи, которые служат основой для законодателя и право-
применительных органов [7, с. 56].  

В качестве примера для подтверждения сказанного следует назвать По-
слание Конституционного Суда о состоянии конституционной законности в 
Республике Беларусь в 2000 г., в котором сформулированы следующие уни-
версальные, общие принципы права, оказывающие регулирующее воздейст-
вие на все сферы общественных отношений: верховенство права, приоритет 
общепризнанных принципов международного права, прямое действие кон-
ституционных норм, соблюдение иерархии нормативных актов, доступность 
правосудия, в том числе и конституционного правосудия, недопустимость 
придания обратной силы нормативным актам, ухудшающим положение уча-
стников правоотношений, социальная справедливость, равноправие, гума-
низм, взаимная ответственность государства и личности, презумпция право-
мерности поведения гражданина. Как известно, в общей теории права прин-
ципы права признаются в качестве источников права. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ЛИЦ, ОКОНЧИВШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

Н. Г. Шишко 
Высокая эффективность использования труда рабочих, окончивших 

профессиональное обучение, будет достигнута тогда, когда им квалифика-
ционной комиссией будет дана объективная и квалифицированная оценка 
полученных знаний. Действующее законодательство предусматривает, что 
непрерывное профессиональное обучение на производстве по профессиям 
рабочих завершается определением квалификации обучающихся квалифика-
ционной комиссией путем сдачи ими квалификационных экзаменов. 

Квалификационный экзамен заключается в выполнении обучаемыми ра-
бочими квалификационной (пробной) работы и сдаче квалификационного 
экзамена.  

Для проведения квалификационных экзаменов на предприятиях и в ор-
ганизациях приказом руководителя создаются квалификационные комиссии 
в количестве 5 человек в каждой комиссии. Председателем квалификацион-
ной комиссии назначается один из главных специалистов, имеющий подго-
товку по профилю, соответствующему обучаемой специальности. 

При профессиональном обучении на производстве по профессиям рабо-
чих по единичным квалификациям (профессиям) из разных учебных специ-
альностей в состав квалификационной комиссии включаются специалисты 
по каждой из них. В этом случае количество членов квалификационной ко-
миссии может быть увеличено до 7 человек.  

При проведении квалификационного экзамена по профессиям рабочих, 
занятых на работах с повышенной опасностью, а также связанных с обслу-
живанием объектов, подведомственных Проматомнадзору, в состав квали-
фикационной комиссии включаются специалисты этих органов.  
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Расписание выпускных квалификационных экзаменов, график работы 
квалификационной комиссии составляются кадровой службой (отделом тех-
нического обучения) и утверждается руководителем предприятия. К выпу-
скным квалификационным экзаменам допускаются успешно прошедшие 
теоретическое обучение рабочие, качественно выполнившие пробную ква-
лификационную работу. Форма проведения квалификационного экзамена 
(устная, письменная) определяется руководителем организации и закрепля-
ется в локальной инструкции о порядке организации квалификационных эк-
заменов в данной организации, с которой обучаемые ознакамливаются до 
сдачи квалификационных экзаменов.  

Тематика и содержание экзаменационных работ экзаменуемых рабочих, 
содержание экзаменационных заданий должны соответствовать содержанию 
рабочей учебной программе. Темы и содержание экзаменационных работ, 
содержание экзаменационных заданий разрабатываются работниками отде-
лов (бюро) технического обучения, рассматриваются на заседании методи-
ческой комиссии и утверждаются главным инженером предприятия.  

На основании экзаменационных заданий составляются экзаменационные 
билеты, тесты, которые утверждаются главным инженером предприятия. 
Количество экзаменационных билетов должно превышать количество рабо-
чих, подвергающихся квалификационному экзамену. При выполнении обу-
чающимися рабочими письменных экзаменационных работ, распоряжением 
главного инженера назначаются преподаватели из числа специалистов пред-
приятия для организации консультаций для рабочих по выполнению экзаме-
национных работ, их проверке и подготовке рабочих к квалификационному 
экзамену. 

Проверка экзаменационных работ осуществляется за две недели до засе-
дания квалификационной комиссии. По результатам проверки пишется от-
зыв и выставляется оценка. Норма времени на консультации, включая про-
верку экзаменационных работ, определяется в локальной инструкции о по-
рядке организации квалификационных экзаменов, но не должна превышать 
75 минут на одного обучающегося рабочего. 

На проведение квалификационного экзамена (защиту экзаменационных 
работ, устные ответы на экзаменационные задания) отводится не более 15–
20 минут на одного экзаменуемого. Квалификационная комиссия в своей 
работе по определению квалификации завершивших профессиональное обу-
чение рабочих руководствуется Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), постановлениями Министер-
ства образования Республики Беларусь, Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Бела-
русь, локальными инструкциями и другими нормативными актами Респуб-
лики Беларусь. 

Квалификационная комиссия по итогам рассмотрения результатов вы-
полнения обучаемым рабочим квалификационных (пробных) работ, экзаме-
национных работ, ответов на экзаменационные задания и с учетом производ-
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ственных характеристик принимает решение о выставлении отметки за ква-
лификационный экзамен, присвоении им соответствующего уровня квали-
фикации. Нанимателям и работникам технического обучения следует при-
держиваться сложившейся практики, что получившим профессиональную 
подготовку по профессиям рабочих впервые присваиваются, как правило, 
начальный квалификационный разряд.  

Однако профессиональное обучение могут проходить работники, кото-
рые во время службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь или при 
других обстоятельствах уже получили определенную подготовку по родст-
венным профессиям. Таким экзаменуемым рабочим с учетом их общеобра-
зовательного уровня может быть присвоен и более высокий квалификацион-
ный разряд.  

Уровень квалификации более высокий, чем предусмотрен рабочим 
учебным планом, может быть присвоен прошедшим профессиональное обу-
чение рабочим, которые выполнили квалификационные (пробные) работы, 
соответствующие данному уровню квалификации, с результатом 8–10 бал-
лов, имеют рекомендацию инструктора производственного обучения и мас-
тера о его присвоении в производственной характеристике, сдали квалифи-
кационный экзамен с результатом 8–10 баллов. 

Квалификационный экзамен считается не сданным, если по его резуль-
татам выставлена отметка ниже 3 (трех) баллов. Итоги квалификационного 
экзамена оформляются протоколом заседания квалификационной комиссии 
и утверждаются приказом нанимателя. На основании приказа (распоряже-
ния) нанимателя об утверждении протокола квалификационной комиссии по 
присвоению рабочему квалификационного разряда, класса, категории вно-
сится соответствующая запись в трудовую книжку данного работника. 

Присвоенные квалификационной комиссией и утвержденные приказом 
(распоряжением) нанимателя разряды, классы, категории на одном предпри-
ятии обязательны и для других предприятий.  

Вместе с тем согласно ст. 28 Трудового кодекса Республики Беларусь с 
целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе при найме 
его на работу, трудовой договор по соглашению сторон может быть заклю-
чен с условием предварительного испытания на срок до трех месяцев, за ис-
ключением случаев, когда испытание не устанавливается (ч. 5 ст. 29 ТК).  

Если результаты испытания окажутся неудовлетворительными, с работ-
ником может быть расторгнут трудовой договор в соответствии со ст. 29 ТК 
или с его согласия этот работник может быть использован на менее квали-
фицированной работе в соответствии с фактической квалификацией. 

Однако эти последствия испытания не означают изменения присвоенной 
работнику квалификации. Только по соглашению с работником можно ис-
пользовать его на менее квалифицированной работе. Присвоенный работни-
ку разряд, класс, категория не могут быть пересмотрены нанимателем на но-
вом предприятии (кроме повышения разряда, класса, категории).  
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Изменения разрядов, классов, категорий могут произойти в исключи-
тельных случаях, например, в связи с изменением профиля производства, 
введением новых тарифно-квалификационных справочников. В таких случа-
ях проводится перетарификация работ. Обычно она касается рабочих тех 
профессий, по которым изменяются число разрядов, характеристика работ 
[1, с. 29]. 

По результатам итоговой аттестации рабочим, прошедшим профессио-
нальное обучение и сдавшим квалификационный экзамен, выдается доку-
мент (свидетельство) о профессионально-техническом образовании установ-
ленного образца. 

Бывает, что прошедший аттестацию рабочий не согласен с присвоенным 
ему разрядом, классом, категорией. Закон не допускает вторичного обраще-
ния в квалификационную комиссию по поводу присвоения разряда, класса, 
категории [1, с. 29]. Прошедшим профессиональное обучение рабочим и не 
сдавшим квалификационный экзамен предоставляется право на повторную 
сдачу в сроки, предусмотренные локальной инструкцией о порядке органи-
зации выпускных квалификационных экзаменов на основании их письмен-
ных заявлений. 

Допуск к повторной сдаче квалификационного экзамена производится 
приказом нанимателя после повторного обучения работника. «При пере-
подготовке и обучении вторым (смежным) профессиям с последующей ат-
тестацией этих рабочих, за основу принимаются рабочие учебные планы, 
разработанные для подготовки по соответствующим профессиям. При этом 
допускается сокращение программы обучения за счет исключения ранее 
изученного материала с учетом фактического уровня знаний, умений и на-
выков обучающихся. Сроки обучения устанавливаются непосредственно 
в организации. 

При повышении квалификации, заканчивающейся повышением квали-
фикационного разряда, класса, категории, сроки профессионального обуче-
ния, как правило, берутся в два раза меньшими по сравнению со сроками, 
установленными при профессиональной подготовке» [2, с. 88]. 

Оплата труда членам квалификационной комиссии осуществляется в ус-
тановленном законодательством порядке (см. п. 7 Инструкции о порядке ор-
ганизации выпускных квалификационных экзаменов в учреждениях, обеспе-
чивающих получение профессионально-технического образования, утвер-
жденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь и 
Министерства финансов Республики Беларусь от 14 апреля 2006 г. № 34/43) 
[3]. На практике размер оплаты труда членам квалификационной комиссии 
определяется в локальных положениях. Так, например, в локальном положе-
нии об оплате труда специалистов, занимающихся работой в системе подго-
товки и повышения квалификации персонала унитарного предприятия «За-
вод Транзистор» от 17 мая 2006 г. за участие в работе в квалификационной 
комиссии по присвоению 4–8 разрядов специалистам установлена ставка 
почасовой оплаты в размере 15 % к базовой величине. 
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Инструкторам производственного обучения за каждый месяц обучения 
одного человека, не имеющего профессии, оплата труда производится в раз-
мере 60 % к базовой величине, за обучение рабочих, повышающих квалифи-
кацию, приобретающих вторую профессию – соответственно 40 % к базовой 
величине. 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства, регули-
рующего порядок определения квалификации лиц прошедших профессио-
нальное обучение на производстве по профессиям рабочих, на наш взгляд, 
необходимо на уровне Министерства труда и социальной защиты утвердить 
республиканское Положение о порядке аттестации и присвоении квалифика-
ции лицам, овладевающим специальности по профессиям рабочих и в других 
формах обучения. 

В Положении предусмотреть оплату труда членов квалификационных 
комиссий, инструкторов производственного обучения и преподавателей. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ  
В ОБЛАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ  
О ТРУДОВЫХ КОНТРАКТАХ 

Н. И. Тарасевич, кандидат юридических наук, доцент 
В настоящее время нанимателями достаточно широко реализуется пре-

доставленное Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. 
№ 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отноше-
ний, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (далее – Декрет 
№ 29) право на заключение контрактов с любыми категориями работников.  

Как следует из названия и преамбулы Декрета № 29, введение контракт-
ной формы найма производилось в целях укрепления трудовой и исполни-
тельской дисциплины, совершенствования организации труда, предупрежде-
ния нарушений законодательства в сфере трудовых отношений.  

Несовершенство норм о порядке и условиях заключения контрактов 
нанимателей с работниками, явившееся следствием достаточно динамич-
ной их трансформации за период с момента вступления в силу Декрета 
№ 29 по настоящее время, привело к наличию ряда проблем их реализации. 
Разрешение имеющихся проблем, с нашей точки зрения, будет способство-
вать совершенствованию механизмов достижения определенных Декретом 
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№ 29 целей, а также обеспечению единообразной практики применения 
законодательства о контрактах.  

Сравнительный анализ норм Декрета № 29 и Положения о порядке и ус-
ловиях заключения контрактов нанимателей с работниками, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 
1999 г. № 1476 с последующими изменениями (далее – Положение № 1476), 
свидетельствует о несогласованности отдельных норм указанных норматив-
ных правовых актов. В частности, Декрет № 29 определяет контракт как 
трудовой договор, заключаемый в письменной форме на определенный в нем 
срок и содержащий особенности по сравнению с общими нормами законода-
тельства о труде. Вышеуказанное Положение уточняет определение, содер-
жащееся в Декрете № 29, указывая на такую особенность трудового кон-
тракта, как наличие конкретной минимальной компенсации за ухудшение 
правового положения работника, предусмотренной в контракте. 

Целевое назначение минимальной компенсации за ухудшение правового 
положения работника, осуществляющего трудовую деятельность по кон-
тракту, заключается в стремлении в материальной форме компенсировать 
работнику наличие особенностей его правового положения по сравнению с 
правовым положением работников, трудовые отношения которых регулиру-
ются общими нормами законодательства о труде. К условиям контракта, 
свидетельствующим об ухудшении правового положения работника, тради-
ционно относят: срочный характер трудового контракта; включение в трудо-
вой контракт условий, устанавливающих особенности по сравнению с об-
щими нормами законодательства о труде в части привлечения работника к 
дисциплинарной и материальной ответственности, особенностей выплаты 
заработной платы; наличие дополнительных оснований досрочного прекра-
щения контракта, предусмотренных законодательством о контрактах. Ука-
занные условия и Декрет, и Положение относят к обязательным условиям 
контракта. Соответственно, ухудшение правового положения работника бу-
дет иметь место уже непосредственно при заключении с ним контракта.  

Однако законодательство о контрактах в настоящий момент предусмат-
ривает возможность выплаты минимальной компенсации за ухудшение пра-
вового положения работников, работающих по контракту, только в случае 
досрочного расторжения контракта по требованию работника в связи с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением нанимателем законодательства 
о труде. Полагаем, что имевшие ранее место случаи выплаты минимальной 
компенсации за ухудшение правового положения работника (при переходе 
на контракт, при прекращении трудового контракта в связи с истечением его 
срока, в случае досрочного расторжения контракта по требованию работника 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением нанимателем за-
конодательства о труде) в большей степени обеспечивали адекватность ми-
нимальной компенсации за ухудшение правового положения работников 
целям указанной компенсации.  
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Проблемным представляется и решение вопросов, связанных с приме-
нением норм о приведении условий контракта в соответствие с действую-
щим законодательством в случае внесения изменений и дополнений в нор-
мативные правовые акты о трудовых контрактах. Практика применения со-
ответствующих норм о внесении изменений в контракты в связи с изменени-
ем действующего законодательства основывается на более ранних нормах 
законодательства о контрактах, в которых напрямую был предусмотрен ме-
ханизм приведения трудовых контрактов в соответствие с действующим за-
конодательством. С учетом данной практики приведение в соответствие с 
действующим законодательством трудовых контрактов предписывается 
осуществлять по правилам, существующим для изменения существенных 
условий труда [1, с. 16].  

Вместе с тем, в юридической литературе высказывается точка зрения, 
что систематическое толкование норм ТК об изменении существенных усло-
вий труда не позволяет использовать процедуру изменения существенных 
условий труда в указанной ситуации и соответственно в случае увольнения 
работника по п. 5 ст. 35 ТК (при отказе от внесения соответствующих изме-
нений в контракт) он подлежит восстановлению на работе [2, с. 90]. 

Несомненно, что саму по себе необходимость приведения контрактов в 
соответствие с действующим законодательством достаточно сложно отнести 
к производственным, организационным или экономическим причинам, 
дающим нанимателю право произвести изменение существенных условий 
труда с соблюдением предусмотренной ст. 32 ТК процедуры.  

Поэтому руководители организаций, в обязанности которых входит 
приведение контрактов в соответствие с действующим законодательством, 
оказываются в двойственной ситуации.  

С одной стороны, неисполнение Конституции Республики Беларусь, 
решений Президента Республики Беларусь, законов Республики Беларусь, 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь и судебных поста-
новлений при осуществлении должностных обязанностей считается грубым 
нарушением трудовых обязанностей в соответствии с п. 5 Декрета Прези-
дента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных ме-
рах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины». За однократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей руководитель организации может быть уволен с работы по п. 1 
ст. 47 ТК. Поэтому неисполнение руководителем организации, на которого 
возлагаются обязанности по приведению контрактов в соответствие с дейст-
вующим законодательством, норм, предписывающих в определенные сроки 
внести изменения в контракты, может явиться основанием для прекращения 
с ним трудовых отношений.  

С другой стороны, должностное лицо, виновное в незаконном увольне-
нии (если таковым будет признано увольнение по п. 5 ст. 35 ТК работника, 
отказавшегося от приведения контракта в соответствие с изменившимися 
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нормами законодательства о контрактах), может быть привлечено к матери-
альной ответственности (ст. 245 ТК).  

Таким образом, очевидна необходимость более детального урегулиро-
вания действующим законодательством порядка внесения изменений в тру-
довые контракты при приведении их условий в соответствие с изменяющи-
мися нормами. При этом представляется необходимым учитывать тот факт, 
что нормы законодательства о контрактах обязательны для сторон контракта 
вне зависимости от того, внесено в контракт закрепленное в законодательст-
ве условие либо такое условие в контракт не внесено. 

Определенные проблемы, решение которых не нашло своего отражения 
в действующем законодательстве, возникают и при регулировании отноше-
ний, связанных с продлением контракта. 

В частности, пункт 10.6 Положения № 1476, предусматривает обязан-
ность каждой из сторон, заключивших контракт, не позднее чем за две неде-
ли до истечения срока действия контракта письменно предупредить другую 
сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения. При 
этом законодательство не устанавливает правовых последствий несоблюде-
ния сторонами трудового контракта норм о необходимости предупреждения 
другой стороны продолжить или прекратить трудовые отношения, а также 
несоблюдения формы и сроков такого предупреждения. 

Применительно к ответственности нанимателя в данном случае следу-
ет руководствоваться положениями постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства о труде» (в редакции постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2003 г. 
№ 11). Согласно п. 23 данного постановления Пленума при несоблюдении 
установленного законодательством срока уведомления (предупреждения) 
профсоюза, иного органа или работника о прекращении трудового догово-
ра, если работник не подлежит восстановлению на работе по другим осно-
ваниям, суд изменяет дату его увольнения с таким расчетом, чтобы трудо-
вой договор был прекращен по истечении установленного законом срока 
уведомления или предупреждения. За период, на который продлен трудо-
вой договор, работнику взыскивается средний заработок по правилам, ус-
тановленным ст. 244 ТК.  

Ответственность нанимателя за нарушение данного положения может 
быть также предусмотрена в коллективном договоре, соглашении. Напри-
мер, в Соглашении между Минским областным исполнительным комитетом, 
Минским областным объединением профсоюзов и Республиканским союзом 
нанимателей на 2005–2008 гг. предусмотрено увеличение срока предупреж-
дения нанимателем работника о желании прекратить или продолжить с ним 
трудовые отношения до одного месяца, а также установлена ответственность 
нанимателя за нарушение указанного срока – необходимость выплатить ра-
ботнику компенсацию в размере одной среднемесячной заработной платы. 
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Несоблюдение нанимателем требований о предупреждении работника, 
полагаем, может также рассматриваться как нарушение законодательства о 
труде, дающее работнику право досрочного расторжения контракта по его 
требованию. 

Имеется также точка зрения, что в случае невыполнения нанимателем 
обязанности по предупреждению работника о желании продлить либо пре-
кратить с ним трудовой контракт, а также в случае нарушения нанимателем 
сроков такого предупреждения вопрос должен стоять не только об ответст-
венности нанимателя (например, дисциплинарной ответственности соответ-
ствующего уполномоченного лица нанимателя), но и о том, чтобы считать 
контракт продленным на срок до одного года, если работник даст письмен-
ное согласие, либо на другой срок по соглашению сторон [3, с. 26]. 

Правовые последствия несоблюдения работником своей обязанности по 
предупреждению нанимателя о желании прекратить или продолжить трудо-
вые отношения законодательством также не предусмотрены. При этом вы-
сказывается точка зрения, что в рассматриваемой ситуации юридической 
ответственности работника в случае невыполнения им своей обязанности по 
предупреждению нанимателя не может быть, поскольку данная обязанность 
не относится к числу дисциплинарных, как и, например, обязанность преду-
предить нанимателя о продлении трудового отпуска на дни болезни (ч. 4 
ст. 171 ТК) [3, с. 27]. 

Наличие неоднозначных трактовок действующего законодательства, а 
также затруднения, возникающие на практике в процессе реализации рас-
сматриваемых норм законодательства о контрактах, свидетельствуют о не-
обходимости четкого определения позиции законодателя в части установле-
ния ответственности за несоблюдение сторонами контракта обязанностей по 
предупреждению другой стороны о желании продолжить либо прекратить 
трудовые отношения.  
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ТРУДОВЫЕ КОНТРАКТЫ С НАУЧНЫМИ РАБОТНИКАМИ 

Л. А. Киселёва 
1. Научная деятельность – творческая деятельность, направленная на 

получение новых знаний о природе, человеке, обществе, искусственно соз-
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данных объектах и на использование научных знаний для разработки новых 
способов их применения. 

Под научным работником понимается физическое лицо, обладающее 
необходимой квалификацией и профессионально занимающееся научной 
деятельностью в соответствии с трудовым договором. К научным работни-
кам приравниваются лица, получающие в порядке, установленном законода-
тельством, послевузовское образование по очной форме обучения (ст. 9 За-
кона «О научной деятельности»). 

Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что каждый чело-
век имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, участ-
вовать в научном прогрессе и пользоваться его благами (ст. 27.1). Согласно 
ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах государство обязуется уважать свободу, безусловно необходимую 
для научных исследований и творческой деятельности, принимать меры, не-
обходимые для охраны, развития и распространения достижений науки и 
культуры. В статье 51 Конституции Республики Беларусь установлено, что 
государство гарантирует свободу научного творчества и содействует разви-
тию научных и технических исследований на благо общих интересов. 

2. Научный работник, помимо прав, предоставленных общими нормами 
трудового законодательства, пользуется следующими законодательно уста-
новленными общими (основными – в редакции Закона о научной деятельно-
сти от 21 октября 1996 г.) правами: осуществлять научный поиск и выбирать 
методы исследований в пределах направлений исследований научной орга-
низации, в которой он работает, и в соответствии со своей квалификацией; 
участвовать в установленном законодательством порядке в открытых кон-
курсах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ в Республике Беларусь и за ее пределами; по приглашению заин-
тересованной стороны принимать участие в разработке направлений и при-
оритетов государственной научно-технической политики, проведении экс-
пертизы программ и проектов, осуществлении оценки и прогнозирования 
социально-экономических результатов их реализации, подготовке норматив-
ных правовых актов; по согласованию с нанимателем на конкурсной основе 
получать финансирование за счет средств научных фондов и иных источни-
ков, не запрещенных законодательством; принимать участие в установлен-
ном законодательством порядке в разработке и реализации международных 
и межгосударственных научных программ и проектов; участвовать в подго-
товке научных работников высшей квалификации в качестве научного руко-
водителя (консультанта) соискателя ученой степени; принимать участие в 
конкурсах на замещение вакантных должностей научных работников в соот-
ветствии с законодательством; работать кроме основного места работы во 
временных научных коллективах и (или) по совместительству в соответст-
вии с законодательством; информировать общество о результатах своей на-
учной деятельности, если они не являются государственными секретами, 
коммерческой или иной охраняемой законом тайной, а также давать поясне-
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ния и экспертные заключения при привлечении его в установленном законо-
дательством порядке в качестве специалиста или эксперта; привлекать и ис-
пользовать для научной деятельности любые виды ресурсов, включая мате-
риальные, финансовые, трудовые, интеллектуальные, информационные и 
природные, в порядке и на условиях, установленных законодательством; 
иметь личные неимущественные и имущественные права на результаты сво-
ей научной деятельности в соответствии с законодательством; по согласова-
нию с нанимателем принимать участие в научных конференциях, симпозиу-
мах, семинарах и совещаниях, в том числе международных; на объективную 
оценку своей научной деятельности и соответствующую оплату труда в со-
ответствии с законодательством; объединяться в профессиональные союзы и 
иные общественные объединения; осуществлять иные права в сфере научной 
деятельности в соответствии с законодательством. 

На научного работника также законодательно возлагаются следующие 
общие обязанности: не нарушать права и законные интересы других субъ-
ектов научной деятельности; осуществлять научную деятельность, не на-
рушая права и свободы человека, не причиняя вреда жизни и здоровью 
других лиц, а также окружающей среде; объективно проводить экспертизу 
научных программ, проектов, диссертаций и других результатов научной 
деятельности (ст. 9). 

Если научный работник осуществляет научное руководство аспиранта-
ми, то на него возлагаются дополнительные обязанности: формирование у 
аспиранта профессиональных навыков проведения научно-исследователь-
ских работ, правил научной этики; консультирование аспиранта по вопросам 
планирования, организации и проведения научных исследований; оказание 
помощи в освоении современных научных методов исследования; оказание 
научно-методической помощи аспиранту в подготовке и сдаче кандидатских 
экзаменов, оформлении публикаций, оформлении и представлении диссер-
тации; содействие обеспечению необходимыми материалами, оборудовани-
ем, вычислительной техникой; систематический контроль за ходом и качест-
вом выполнения диссертационного исследования; проведение в установлен-
ные сроки аттестации деятельности аспиранта; формирование по итогам ат-
тестации рекомендаций по дальнейшему выполнению научного исследова-
ния с обязательным внесением их в индивидуальный план аспиранта, а в 
случае невыполнения индивидуального плана – рекомендации к его отчис-
лению из аспирантуры (п. 27 Инструкции по подготовке научных кадров 
высшей квалификации в Республике Беларусь). 

3. Особенности приема на работу научных работников регулируются 
ст. 17 Закона о научной деятельности. В частности, прием лиц на должности 
научных работников осуществляется в соответствии с законодательством о 
труде, в том числе на основании срочного трудового договора после прохо-
ждения конкурса на замещение должности научного работника, контракта 
без прохождения конкурса на замещение должности научного работника. 
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Порядок и условия проведения конкурса на замещение должности науч-
ного работника содержатся в идентичном вышеизложенному словосочета-
нию Положении, утвержденном постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 3 апреля 1998 г. № 536. Согласно Положению в конкурсе 
на замещение вакантной должности главного научного сотрудника могут 
участвовать лица, имеющие ученую степень доктора наук; ведущего научно-
го сотрудника – доктора или кандидата наук; должностей заведующих (на-
чальников) научно-исследовательскими отделениями (отделами), лаборато-
риями, секторами – доктора или кандидата наук, а также, как исключение, 
высококвалифицированные специалисты, не имеющие ученой степени, но 
имеющие соответствующее образование и опыт научной и организаторской 
работы не менее 5 лет; должностей старшего научного сотрудника – канди-
дата наук; научного сотрудника – лица, имеющие высшее образование и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет, младшего научного сотрудни-
ка – лица имеющие высшее образование. 

Заведующие (начальники) научно-исследовательских отделений (отде-
лов), лабораторий, секторов, главные научные сотрудники, ведущие научные 
сотрудники, старшие научные сотрудники и научные сотрудники избирают-
ся по конкурсу сроком на 5 лет, а младшие научные сотрудники – на 3 года. 

Решение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
научных работников принимается ученым советом организации. 

Объявление о конкурсе помещается в периодической печати не позднее 
чем за месяц до его проведения. 

По истечении срока замещения должности повторное избрание научного 
работника по конкурсу на новый срок может не производиться. По усмотре-
нию нанимателя данный работник может быть назначен на замещаемую ра-
нее должность с учетом результатов его аттестации, проводимой нанимате-
лем не позднее чем за месяц до окончания срока избрания его по конкурсу. 

Правовую основу для заключения трудовых контрактов составляют: За-
кон о научной деятельности (2005 г.); Положение о порядке и условиях за-
ключения контрактов с научными работниками, утвержденное постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 1997 г. № 718 (с 
изменениями и дополнениями); Примерная форма контракта с научными 
работниками, утвержденная постановлением Министерства труда от 15 июля 
1997 г. № 64 (с изменениями и дополнениями). 

Анализ указанных Положения и Примерной формы контракта позволяет 
сделать вывод о том, что они не в полной мере отражают особенности науч-
ной деятельности. Вместе с тем ст. 319 Трудового кодекса (в дальнейшем – 
ТК) отмечает, что особенности регулирования труда научных работников 
устанавливаются законодательством. Однако, сравнивая, например, Пример-
ную форму контракта с научными работниками с Примерной формой кон-
тракта нанимателя с работником, утвержденной постановлением Совета 
Министров от 2 августа 1999 г. № 1180, можно увидеть, что последняя фор-
ма контракта, учитывающая ряд положений ст. 11 ТК, более демократична (в 
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частности, пункты, предусматривающие работу в режиме гибкого рабочего 
времени, право на забастовку, на гарантированную справедливую долю воз-
награждения за труд…), а следовательно, и больше соответствует характеру 
научного труда.  

4. Важно в Примерную форму контракта с научными работниками 
включить права и обязанности научного работника, содержащиеся в ст. 9 
Закона о научной деятельности; а также соответствующие положения Кон-
ституции Беларуси, международно-правовых актов, Рекомендации о статусе 
научных работников, принятой ЮНЕСКО в 1974 г., Декларации о науке и 
использовании научных знаний, выработанной Всемирной научной конфе-
ренцией в 1999 г. (Будапешт), в которых отражены особенности научной 
деятельности и статуса научного работника (свобода научного поиска, твор-
чества, особая ответственность ученого перед обществом, право отказаться 
от работы над проектом, если это продиктовано ему его совестью, обязан-
ность придерживаться высоких этических норм и т. д.). Учитывая специфику 
научной работы, целесообразно применять в научных организациях, а равно 
включать в трудовые контракты с научными работниками режим гибкого 
рабочего времени, предусмотренный ст. 128 ТК Беларуси. 

В условиях наемного труда положения трудового контракта разрабаты-
ваются нанимателем, а научный работник чаще всего вынужден присоеди-
няться к ним, принимать их. Поэтому важно, чтобы в качестве обязательного 
условия в Примерную форму контракта с научными работниками включа-
лись следующие положения: 1) сомнения и противоречия в содержании тру-
дового контракта толкуются в пользу научного работника; 2) условия трудо-
вого контракта, ухудшающие положение научного работника по сравнению 
с законодательством о труде, являются недействительными (ч. 2 ст. 7 ТК). 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – ИСТОЧНИК 
УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Э. А. Саркисова, кандидат юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Республики Беларусь 

Уголовный кодекс Республики Беларусь, принятый в 1999 г. (далее – 
УК), содержит достаточно значимые положения, согласно которым: 1) УК 
является единственным уголовным законом, действующим на территории 
Республики Беларусь, новые законы, предусматривающие уголовную ответ-
ственность, подлежат включению в УК (ч. 2 ст. 1 УК); 2) УК основывается 
на Конституции Республики Беларусь и общепризнанных принципах и нор-
мах международного права (ч. 3 ст. 1 УК). 

Указанные положения уголовного закона сформулированы не настолько 
четко, чтобы однозначно ответить на вопрос о том, является ли Конституция 
Республики Беларусь источником уголовного права. 

Отметим, что данный вопрос активно обсуждается на страницах россий-
ской юридической печати. Но высказываемые мнения не являются одно-
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значными. Одни авторы утверждают, что Конституция Российской Федера-
ции является источником уголовного права. Другие высказывают противо-
положное мнение. Однако ни у кого не возникает сомнений, что Конститу-
ция является законодательной основой уголовного права, и эта функция 
Конституции позволяет рассматривать ее как источник уголовного права в 
качестве материального источника, порождающего уголовно-правовые нор-
мы. Фактически роль Конституции Республики Беларусь как источника уго-
ловного права в широком смысле этого понятия закреплена в вышеприве-
денном положении ч. 3 ст. 1 УК. И следуя этому положению, законодатель 
сформулировал комплекс уголовно-правовых норм, обеспечивающих охрану 
конституционных ценностей от преступных посягательств, а также опреде-
лил объем уголовно-правовых средств, подлежащих применению к винов-
ным в совершении преступления лицам, основываясь при этом на конститу-
ционном принципе справедливости. В этом плане можно согласиться с тем, 
что функции многих конституционных норм реализуются уже на стадии 
формулирования уголовно-правовых норм, которые должны соответствовать 
Конституции [1], и что для законодательного органа Конституция – это фор-
мальный источник уголовного права, имеющий прямое действие во всех 
случаях [2, с. 84]. 

Но является ли Конституция Республики Беларусь формальным источ-
ником уголовного права для правоприменителя, то есть формой его выраже-
ния, содержащей уголовно-правовые предписания, имеющие прямое и непо-
средственное применение? Ответ на этот вопрос кроется в уяснении поло-
жения ч. 2 ст. 1 УК, согласно которому Уголовный кодекс – это единствен-
ный уголовный закон, действующий на территории Республики Беларусь, 
который предусматривает уголовную ответственность. Данное положение 
носит императивный характер и в этом смысле, действительно, ни один за-
кон не может содержать уголовно-правовых норм, определяющих сферу 
уголовной ответственности, в том числе и решающих вопросы освобождения 
от нее. Подвергать сомнению данное положение, предлагать его изменить 
вряд ли целесообразно во избежание хаоса в уголовно-правовом регулирова-
нии. Но иначе обстоит дело в действительности. 

Во-первых, получается, что УК – это не единственный закон, регули-
рующий, отношения, возникающие в уголовно-правовой сфере. Будем иметь 
в виду, что в Республике Беларусь, начиная с 1991 г., принято семь законов 
об амнистии, которые тоже содержат уголовно-правовые нормы, дополни-
тельно определяющие, например, основания и условия освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания, сокращения срока наказания. И хотя 
эти законы имеют временный характер, их нормы распространяются на дос-
таточно широкий круг лиц и обязательны для применения соответствующи-
ми органами. Содержание законов об амнистии позволяет уже некоторым 
авторам относить их к уголовным законам, хотя это далеко не бесспорно. 

Кроме того, следует отметить, что в связи с принятием УК 1999 г. был 
принят Закон Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. «О введении в дейст-
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вие Уголовного кодекса Республики Беларусь», который тоже содержал дос-
таточно большое количество норм, регулирующих уголовно-правовые от-
ношения. Отметим также, что и Законы Республики Беларусь, вносящие из-
менения и дополнения в УК, содержат нормы, которые непосредственно не 
включаются в него, но имеют уголовно-правовой характер. Например, Зако-
ном от 22 июля 2003 г. «О внесении дополнений и изменений в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь» предусматрива-
лись нормы непосредственного характера (без внесения в УК), касающиеся 
применения правила об обратной силе уголовного закона.  

В части 2 ст. 4 этого Закона, в частности, указывалось, что приговоры, 
по которым осужденные лица не отбыли наказания, подлежат пересмотру в 
тех случаях, когда назначенное судом наказание является более строгим, чем 
установлено верхним пределом санкции соответствующей статьи Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь в редакции настоящего Закона, а также в 
случаях, когда нормы настоящего Закона иным образом улучшают положе-
ние лиц, совершивших преступления, в том числе лиц, отбывших наказание, 
но имеющих судимость [3]. 

По сути, Закон определил способы реализации правила об обратной си-
ле уголовного закона и, по нашему мнению, блокировал в определенной ме-
ре его универсальность, закрепленную в Конституции Республики Беларусь. 
И если рассматривать для примера именно эту норму, предусматривающую 
данное правило, то необходимо отметить, что она, хотя ее и нельзя признать 
уголовно-правовой нормой в тесном смысле этого понятия, предопределяет 
правильное применение положений уголовного закона об обратной силе. 
Кроме того, необходимо иметь в виду положение ст. 137 Конституции Рес-
публики Беларусь о том, что она обладает высшей юридической силой и что 
в случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует 
Конституция. 

Данное положение можно было бы признать аксиоматичным, если бы на 
практике оно не недопонималось или не игнорировалось. Поэтому Консти-
туционный Суд Республики Беларусь, сталкиваясь с ситуациями, когда нор-
мы уголовного закона сформулированы в соответствии с требованиями Кон-
ституции, а на практике происходит весьма нечеткое их уяснение и неадек-
ватное применение, обращает особое внимание на непосредственный харак-
тер и прямое действие конституционных норм. И это было, в частности, не-
однократно при осмыслении сущности правила об обратной силе уголовного 
закона, основой для применения которого является универсальное правило, 
закрепленное в ч. 6 ст. 104 Конституции, согласно которому закон не имеет 
обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет 
ответственность. Поэтому в таких случаях мы вправе считать Конституцию 
источником уголовного права, в котором содержится норма, регулирующая, 
в том числе и уголовные правоотношения, и имеющая прямое действие. 

Конституция обеспечивает в определенной степени и направления уго-
ловной политики, выражающиеся в объеме использования на практике мер 
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уголовной репрессии. Примером этому может служить ст. 24 Конституции, 
определившая пределы использования наказания в виде смертной казни как 
исключительной меры уголовной ответственности. Данный исключительный 
характер смертной казни непосредственно закреплен и в УК, однако до при-
нятия Конституционным Судом Заключения (11 марта 2004 г.) в ст. 59 УК не 
говорилось о временном характере этого наказания, что не согласовывалось 
с нормой Конституции. И между тем, практика судов шла по пути последо-
вательного снижения объема его применения, утверждая тем самым направ-
ление, обозначенное Конституцией, по его минимизации как этапу на пути 
окончательного отказа от использования этого наказания.  

При применении мер уголовной ответственности суды руководствуют-
ся, прежде всего, принципом справедливости, который, по сути, является 
стержневой конституционной идеей. И он бы выполнял ту же функцию, если 
бы и не был законодательно закреплен в самом УК. 

Все это убеждает нас в том, что вряд ли правильно было бы придавать 
Конституции роль лишь материального источника уголовного права, имею-
щего значение только для законотворчества (базовой основы для формули-
рования уголовно-правовых норм). Конституция есть источник уголовного 
права и в формальном смысле, поскольку ее отдельные нормы должны иметь 
прямое действие и в уголовном правоприменении. Но как видно из вышеска-
занного, роль Конституции как формального источника уголовного права 
ограничивается лишь отдельными случаями, связанными с правовыми кон-
фликтами.  

В. П. Коняхин считает, что для правоприменительного органа Консти-
туция – это формальный источник уголовного права (причем только его об-
щей части), имеющий прямое действие только в двух случаях: 1) при колли-
зии конституционных и корреспондирующих им уголовно-правовых пред-
писаний; 2) в случае пробела в уголовно-правовом закреплении конституци-
онных предписаний уголовно-правового содержания [2, с. 84–86]. Однако на 
примере правила обратной силы закона мы показали, что прямой характер 
нормы Конституции имеют для правоприменителя значение и в случаях не-
правильного понимания и применения на практике тех или иных конститу-
ционных предписаний, хотя и реализованных даже в полном объеме в уго-
ловном законодательстве. В этих случаях, безусловно, огромное значение 
имеют решения Конституционного Суда Республики Беларусь, опирающие-
ся, прежде всего, на основополагающие положения Конституции и ориенти-
рующие практику на осознание приоритетного функционирования ее норм. 

Что касается уголовно-правовых норм, регулирующих отношения в 
сфере уголовной ответственности (установление, реализация, правовые по-
следствия и т. п.), то Конституция не содержит и не должна содержать таких 
норм. Все эти вопросы – предмет уголовно-правового регулирования, обес-
печиваемого только уголовным законом. 
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Раздел II 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ПРАВОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

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

В соответствии с Конституцией нашей страны контроль за конституци-
онностью нормативных правовых актов в государстве возложен на Консти-
туционный Суд Республики Беларусь. По существу он является специализи-
рованным органом судебного конституционного контроля, призванным 
обеспечивать конституционность всей пирамиды законодательства, контуры 
которой определяются Конституцией, ее принципами и нормами. 

Действующим законодательством, прежде всего Конституцией и Кодек-
сом о судоустройстве и статусе судей, определены порядок и условия возбу-
ждения производства по делу для вынесения заключения, а также иного ре-
шения Конституционным Судом. 

Согласно части четвертой статьи 116 Конституции Конституционный 
Суд по предложениям Президента Республики Беларусь, Палаты представи-
телей, Совета Республики, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, Совета Министров Республики 
Беларусь дает заключения:  

о соответствии законов, декретов, указов Президента, международных 
договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и меж-
дународно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь;  

о соответствии актов межгосударственных образований, в которые вхо-
дит Республика Беларусь, указов Президента, изданных во исполнение зако-
на, Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным Рес-
публикой Беларусь, законам и декретам;  

о соответствии постановлений Совета Министров, актов Верховного 
Суда, Высшего Хозяйственного Суда, Генерального прокурора Конститу-
ции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Бела-
русь, законам, декретам и указам;  

о соответствии актов любого другого государственного органа Консти-
туции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой 
Беларусь, законам, декретам и указам.  
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Кроме того, следует иметь в виду, что согласно части четвертой статьи 
122 Конституции граждане вправе обжаловать в судебном порядке решения 
местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов, 
ограничивающие или нарушающие права, свободы и законные интересы 
граждан. Если идет речь о нормативных правовых актах указанных органов, 
то в силу части первой статьи 116 Конституции разрешение такой жалобы – 
прерогатива Конституционного Суда. К сожалению, ранее ни в законе 
«О Конституционном Суде Республики Беларусь», ни сейчас в Кодексе о 
судоустройстве и статусе судей не предусмотрена возможность Конституци-
онного Суда выносить решение по такого рода жалобам в форме заключе-
ния. Поэтому он использует общую форму своего акта – решение.  

В соответствии с частью пятой статьи 116 Конституции нормативные 
акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утра-
чивают силу в порядке, определяемом законом. Таким образом, законом оп-
ределяется порядок (процедура) утраты юридической силы неконституцион-
ных норм. 

При этом обратим внимание на однозначность формулировки, содер-
жащейся в статье 7 раздела «Основы конституционного строя», согласно 
которой правовые акты или их отдельные положения, признанные в уста-
новленном законом порядке противоречащими положениям Конституции, не 
имеют юридической силы. 

Конституционные нормы о статусе Конституционного Суда получили 
свое развитие в Кодексе о судоустройстве и статусе судей. При этом необхо-
димо воспринимать нормы, содержащиеся в главе 2 Кодекса, во взаимосвязи 
(комплексно). 

Так, согласно части пятой статьи 22 Кодекса нормативные правовые ак-
ты, признанные согласно заключению Конституционного Суда Республики 
Беларусь не соответствующими Конституции Республики Беларусь или нор-
мативным правовым актам, обладающим более высокой по отношению к 
ним юридической силой, считаются утратившими силу в целом или в опре-
деленной их части с момента внесения в них соответствующих изменений и 
(или) дополнений либо принятия новых нормативных правовых актов. 

Действительно, Конституционный Суд никогда не отменял признанные 
неконституционными нормативные правовые акты или их отдельные поло-
жения. После вынесения решения Конституционным Судом это делали те 
субъекты, которые приняли соответствующие акты. Да и сейчас, например 
Правительство признает утратившими силу свои акты в связи с принятием 
указов, декретов Президентом или законов Парламентом. 

Более важной для правовой действительности является содержащаяся в 
части шестой статьи 22 Кодекса норма, согласно которой положения при-
знанных неконституционными нормативных правовых актов не могут при-
меняться судами, иными органами, а также должностными лицами. Тем са-
мым обеспечивается реальное верховенство Конституции и тех актов, кото-
рые обладают более высокой юридической силой по отношению к признан-
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ному неконституционным нормативному правовому акту. В связи с изло-
женным можно сделать вывод о том, что решения государственных органов, 
основанные на неконституционных актах, должны быть пересмотрены. 

Кодексом полностью восприняты положения Закона «О Конституцион-
ном Суде Республики Беларусь» в части определения предмета и пределов 
конституционного контроля. Согласно части восьмой статьи 24 Кодекса 
Конституционный Суд Республики Беларусь, проверяя конституционность 
оспариваемого правового акта, устанавливает соответствие его Конституции 
Республики Беларусь, международно-правовым актам, ратифицированным 
Республикой Беларусь, законам, декретам и указам Президента Республики 
Беларусь: по содержанию норм; по форме нормативного правового акта; с 
точки зрения разграничения компетенции между государственными органа-
ми; по порядку принятия, подписания, опубликования и введения в действие. 
Очень важно, что при рассмотрении вопросов Конституционный Суд Рес-
публики Беларусь не связан доводами и соображениями сторон. При этом 
Конституционный Суд Республики Беларусь может вынести решение и в 
отношении актов, основанных на проверенном акте или воспроизводящих 
его отдельные положения, если они и не упоминались в предложении. 

При проверке акта Конституционный Суд Республики Беларусь имеет в 
виду как буквальный его смысл, так и смысл, придаваемый ему практикой 
применения. Тем самым у Конституционного Суда есть право проверить 
конституционность правоприменительной, в том числе судебной, практики. 
Чем он часто также и занимался при вынесении своих заключений. 

Законодатель определил, что заключения и решения Конституционного 
Суда Республики Беларусь провозглашаются в его заседании в сроки, уста-
новленные Конституционным Судом Республики Беларусь, они являются 
окончательными, обжалованию и опротестованию не подлежат. 

Заключения и решения Конституционного Суда Республики Беларусь, 
за исключением запросов, представлений и решений процедурного характе-
ра, вступают в силу со дня их принятия, если в этих актах не установлен 
иной срок. 

Конституционный Суд, разрешая спор о конституционности норматив-
ного правового акта, «примеряя» его на соответствие Основному Закону, тем 
самым осуществляет казуальное (в связи с возникшим спором) толкование 
Конституции, выявляя ее истинный смысл и содержание. Таким образом 
обеспечивается верховенство и непосредственное действие Конституции, 
что предписано статьей 137 Основного Закона. 

Когда Конституционный Суд выносит свое заключение или иное ре-
шение, он взвешивает все нюансы возникшего спора и возможные по-
следствия своего вердикта. В том числе учитываются экономические воз-
можности реализации решения. Порой в расчет берется и тот факт, что 
пробел, который может образоваться в связи с признанием акта неконсти-
туционным, хуже нежели его применение в течение некоторого ограни-
ченного периода времени. 
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Отличительной особенностью решений Конституционного Суда являет-
ся то, что они базируются не только на Конституции, но и на нормах между-
народного права. Мы активно используем решения Европейского суда по 
правам человека для формирования собственной позиции при рассмотрении 
аналогичных дел.  

Решения Конституционного Суда являются источниками права. Консти-
туционный Суд выступает в качестве «негативного» законодателя в том 
смысле, что он «выводит» из правового оборота признанные им неконститу-
ционными акты (нормы). Разрешая конкретные дела, он тем самым создает 
правовые условия гражданам для защиты их прав. Конституционный Суд 
формулирует общие принципы права, которые органы государства должны 
учитывать, принимая свои решения, т. е. его акты оказывают существенное 
влияние на эволюцию правовой системы. Более того, заключения Конститу-
ционного Суда – это источник права. В качестве примера приведем лишь 
некоторые решения, где определена позиция Конституционного Суда, 
влияющая в целом на правотворческую и правоприменительную деятель-
ность: о верховенстве Конституции и непосредственном действии ее норм; 
об ответственности не только субъектов налогообложения перед государст-
вом, но и государства перед гражданами (субъектами хозяйствования), с ко-
торых взимаются налоги; об установлении местных налогов и сборов в стро-
гом соответствии с законом, о различиях в правовом регулировании в облас-
ти установления общереспубликанских и местных налогов и сборов; о сво-
боде трудового договора независимо от места жительства гражданина; о не-
которых аспектах реализации свободы передвижения и выбора места жи-
тельства; о праве на юридическую помощь, в том числе определение сроков, 
условий и субъектов, которые могут ее оказывать; о доступности к правосу-
дию, включая и конституционное; об осуществлении правосудия только «за-
конным» судьей; о праве на судебную защиту лиц, находящихся в местах 
лишения свободы (например, при применении к ним мер взыскания и др.); о 
сроках и порядке содержания под стражей, в том числе установлении мак-
симального срока с учетом срока ознакомления обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением; о недопустимости совмещения судом функций формули-
рования обвинения и правосудия (по нашему мнению, это можно было бы 
делать различными составами суда); о праве на амнистию лиц, в отношении 
которых приговоры по не зависящим от них обстоятельствам не вступили в 
законную силу к сроку вступления в силу закона об амнистии; о принципах 
придания обратной силы нормативным актам; о сроках введения в действие 
актов толкования и требованиях к таким актам; об обязательности опублико-
вания нормативных актов, затрагивающих права и свободы граждан; о прин-
ципах и порядке суммирования и предоставления отпусков; о плате за поль-
зование жилыми помещениями и их техническое обслуживание и необходи-
мости соблюдения принципа социального государства; о добровольности 
членства в общественных объединениях (профсоюзных организациях) и 
добровольности уплаты членских взносов. 
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Исполнение решений Конституционного Суда находится в прямой зави-
симости от того, насколько близко государство приблизилось к идеалу пра-
вового государства, в котором реализуется принцип верховенства права, на-
сколько сложилось развитое гражданское общество. 

В странах молодой демократии очень много предстоит сделать, чтобы 
не только у чиновников (государственных служащих, должностных лиц), но 
и у граждан идея уважения права воплотилась в плоть и кровь, выработалась 
соответствующая ментальность. Безусловно, этому могут содействовать ме-
ры, направленные на повышение правовой культуры. Важную роль играет и 
система государственной власти, закрепление в законодательстве опреде-
ленных механизмов, «стимулирующих», в том числе и под угрозой наказа-
ния, исполнение принятых судебных постановлений. При этом сделаем одну 
оговорку: решение Конституционного Суда должно быть исключительно 
правовым, оно не должно давать правового основания для упреков в его ад-
рес по причине принятия неправового решения. Его вердикт должен быть 
окончательным и подлежать исполнению. Исторический опыт, в том числе и 
такой страны как США, где у Верховного Суда были проблемы, например во 
времена Президента Рузвельта, свидетельствует, что отношения между раз-
личными институтами государственной власти могут быть непростыми. Для 
стран молодой демократии очень важно Конституционному Суду найти оп-
тимальный вариант поведения: не должно быть судебного «сверхактивизма» 
и необоснованного «самоограничения». В первом случае решение Конститу-
ционного Суда за рамками его полномочий может дать повод для «санкций» 
по отношению к нему (опыт ряда стран тому подтверждение), а во втором – 
Конституционный Суд перестанет играть «мобилизующую» роль по совер-
шенствованию правовой системы. 

У Конституционного Суда Республики Беларусь имеется несколько ва-
риантов решения: 1) признать акт (его часть), не имеющим юридической си-
лы со дня принятия (вступления в силу); 2) признать акт (его часть), не 
имеющим юридической силы с момента вынесения решения Конституцион-
ным Судом. Есть решения, которыми акт признавался не имеющим юриди-
ческой силы со дня возбуждения производства в Конституционном Суде. 
Это объяснялось тем, что неконституционность акта была достаточно оче-
видной, а о возбуждении производства по наиболее важным делам сообща-
лось в печати (надо отметить, что в некоторых случаях сама угроза обраще-
ния в Конституционный Суд либо ее реализация порой заставляет орган, 
принявший неконституционный акт, его корректировать до вынесения ре-
шения Конституционным Судом); 3) признать акт не имеющим юридиче-
ской силы через определенное время. 

Конституционный Суд Республики Беларусь при принятии решений 
редко признает акты, не имеющими юридической силы со дня их принятия 
и, как правило, – со дня вынесения им решения либо после наступления кон-
кретной даты. Решения Конституционного Суда подлежат исполнению в 
сроки, в них указанные. Опыт работы Конституционного Суда свидетельст-
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вует о его стремлении не создавать вакуум в законодательстве, который мог 
возникнуть в связи с признанием акта, не имеющим юридической силы. В 
целях исключения подобной ситуации Конституционный Суд обычно не-
сколько «отдалял» срок утраты юридической силы актами, признанными 
неконституционными. При признании нормы неконституционной Конститу-
ционный Суд обязывает обеспечить надлежащее правовое регулирование 
(принять закон, внести в него коррективы и т. п.), а тем, кто исполняет зако-
нодательство, изменить правоприменительную практику с целью ее приве-
дения в соответствие с Конституцией. 

На определение линии поведения Конституционного Суда в выборе им 
даты утраты юридической силы неконституционного акта влияет множество 
фактов. Среди них: 1) нежелательность создания пробела в законодательст-
ве, когда его наличие по своим последствиям хуже, чем применение еще не-
которое время неконституционного акта; 2) о какой группе прав идет речь: о 
неотъемлемых, политических или социально-экономических. В последнем 
случае, когда требуются дополнительных расходы материальных средств, 
Конституционный Суд чаще признавал акт, не имеющим юридической силы 
с определенной даты, которая наступит в будущем, например с начала ново-
го бюджетного года. 

Исполнение решений Конституционного Суда обеспечивается юридиче-
ской ответственностью органов государства (местного самоуправления) и 
должностных лиц. В этих целях приняты и действуют некоторые законода-
тельные акты. 

Согласно части второй ст. 94 Конституции Республики Беларусь пол-
номочия Палаты представителей либо Совета Республики могут быть 
досрочно прекращены на основании заключения Конституционного Суда 
в случаях систематического или грубого нарушения палатами Парламента 
Конституции. 

Роспуск палат Парламента по этой причине обычно не предусматрива-
ется законодательством других стран. Это основание появилось в тексте 
Конституции, как представляется, в виде противовеса устремлениям депута-
тов предусмотреть отстранение Президента по итогам референдума. Если 
исходить из содержания данной нормы Конституции Республики Беларусь, 
то роспуск палат Парламента может происходить, если будет установлен 
факт нарушения Конституции при принятии ими своих решений, в отноше-
нии которых было наложено вето Президента, но оно было преодолено. 

Местный Совет депутатов согласно ст. 123 Конституции и ст. 27 закона 
о местном управлении и самоуправлении может быть распущен Советом 
Республики (верхней палатой Парламента), в частности, в случае системати-
ческого или грубого нарушения им требований законодательства. Основани-
ем для постановки вопроса о роспуске местного Совета могут быть не только 
результаты парламентской проверки его деятельности, но и решения Кон-
ституционного Суда вынесенные на основании ст. 146 или части четвертой 
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ст. 123 Конституции, где закреплено право граждан на обращение в Консти-
туционный Суд по поводу нарушения их прав и свобод местным Советом. 

На наш взгляд, санкцию в виде роспуска местного Совета следует при-
менять, если он в течение установленного в законодательстве либо в реше-
нии Конституционного Суда срока не привел свой незаконный акт в соот-
ветствие с Конституцией. 

Конституционный Суд Республики Беларусь обладает правом проверки 
конституционности нормативных актов всех государственных органов, в том 
числе министерств, государственных комитетов, ведомств, местных испол-
нительных и распорядительных органов. Таким образом, в республике нет 
необходимости создавать систему административной юстиции, в рамках ко-
торой суды проверяли бы законность нормативных актов органов государст-
венного управления. Данное право – прерогатива Конституционного Суда. В 
этом убеждает не только анализ ст. 116, части четвертой ст. 122 Конститу-
ции, но и норм текущего законодательства. 

Исполнению принимаемых Конституционным Судом решений препят-
ствуют сложившиеся у должностных лиц стереотипы. Некоторые из них по-
лагают, что конституционная норма может действовать лишь тогда, когда в 
ее развитие принят законодательный или иной нормативный акт. Может ли 
Конституционный Суд мириться с бездействием законодателя, например, 
непринятием в установленный или разумный срок законов, указанных в 
Конституции, иначе говоря, своими решениями по существу восполнять 
пробел в законодательстве, который является неконституционным. Собст-
венный опыт, а также опыт работы органов конституционного контроля дру-
гих стран, в частности Российской Федерации, убеждает в положительном 
ответе. И именно так мы определяем концепцию своих действий (решений). 
Это не только дела, связанные с неконституционостью пробелов в админи-
стративном, уголовно-процессуальном законодательстве. Показательно в 
этом отношении дело «О некоторых вопросах реализации статьи 57 Консти-
туции Республики Беларусь» (речь шла о праве граждан на замену воинской 
службы альтернативной (гражданской) службой). 

В своем решении мы отметили, что защита Республики Беларусь со-
гласно статье 57 Конституции является обязанностью и священным долгом 
ее гражданина. Порядок прохождения воинской службы, основания и усло-
вия освобождения от воинской службы либо замена ее альтернативной опре-
деляются законом.  

В Законе «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» пря-
мо определено, что всеобщая воинская обязанность предусматривает как 
призыв на воинскую, так и призыв на альтернативную службу, прохожде-
ние воинской либо альтернативной службы (часть пятая статьи 1, часть 
третья статьи 14). Законодательный пробел в этой области дает основания 
для возникновения конфликтов между отдельными гражданами и государ-
ством, поскольку не обеспечиваются в полной мере права граждан в Рес-
публике Беларусь, гарантированные Конституцией, не определяются гра-
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ницы их осуществления. Право граждан на альтернативную службу выте-
кает непосредственно как из статьи 57 Конституции, так и Закона «О все-
общей воинской обязанности и военной службе» (часть пятая статьи 1 
и часть третья статьи 14). 

В соответствии со статьей 4 Закона от 15 марта 1994 г. «О порядке всту-
пления в силу Конституции Республики Беларусь» законы, указанные в Кон-
ституции, необходимо было принять на протяжении двух лет после ее всту-
пления в силу, это значит до 30 марта 1996 г. 

Принимая такое решение, законодатель исходил из реальных сроков 
разработки как других, определенных в Конституции законов, так и закона 
об альтернативной службе. Однако ни Верховный Совет XII созыва, ни Вер-
ховный Совет XIII созыва не исполнили этого требования и не решили во-
просы об основаниях и условиях замены воинской службы альтернативной и 
порядке ее прохождения путем принятия специального закона или путем 
внесения соответствующих изменений и дополнений в действующий Закон 
«О всеобщей воинской обязанности и военной службе». 

Конституционный Суд в своем решении отметил, что граждане Респуб-
лики Беларусь в соответствии с Конституцией и Законом «О всеобщей воин-
ской обязанности и военной службе» (статьи 1 и 14) имеют право, в частно-
сти, по религиозным убеждениям на замену воинской службы альтернатив-
ной, которое должно быть обеспечено действенным механизмом его реали-
зации. В связи с этим считать незамедлительным принятие закона об альтер-
нативной службе или внесение необходимых изменений и дополнений в За-
кон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» с целью опреде-
ления механизма реализации права на альтернативную службу. 

На период до решения на законодательном уровне вопросов об основа-
ниях и условиях замены воинской службы альтернативной и порядке ее про-
хождения согласиться, с учетом исключительности обстоятельств, с практи-
кой создания компетентными государственными органами в соответствии со 
статьями 31, 57 и 59 и другими статьями Конституции условий для выполне-
ния гражданами Республики Беларусь возложенной на них обязанности по 
защите Республики Беларусь в тех формах, которые не нарушают их религи-
озных убеждений. 

При решении компетентными государственными органами вопросов об 
ответственности за уклонение от прохождения воинской службы необходи-
мо определять, в какой мере те или иные действия гражданина связаны с 
реализацией им своего конституционного права на замену по религиозным 
убеждениям воинской службы альтернативной либо с отказом от прохожде-
ния воинской службы в таких условиях, которые не обеспечивают уважение 
его религиозных убеждений. В каждом конкретном случае этими органами 
должны быть приняты все меры по всестороннему и надлежащему изучению 
всех обстоятельств дела как в целях обеспечения прав и свобод граждан, ко-
торые желают исполнить свою обязанность по защите Республики Беларусь 
в иных разрешенных формах, так и в целях исключения злоупотреблений со 
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стороны некоторых лиц, которые таким образом имеют намерение укло-
ниться от воинской службы. 

Рассмотрение дел в Конституционном Суде, обращения к нам граждан 
свидетельствуют о том, что актуальной остается проблема судебной защиты. 
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). Полагаю, что гражданин имеет право на 
обращение в суд и в том случае, если он по каким-то 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 ТК), а например, 10 дней для 
обращения в КТС и 3 месяца – в суд. 

Рассматривая одно из дел, инициированных Президентом, мы призна-
ли недопустимым совмещения судом функции обвинения и правосудия. 
Длительный период у нас складывалась ситуация, когда содержание под 
стражей лица в период его ознакомления с материалами уголовного дела 
по истечении полуторагодичного срока, никакими юридически значимыми 
документами не оформлялось. Благодаря решению Конституционного Су-
да, принципиальной позиции Прокуратуры Республики Беларусь, которая 
на стадии до рассмотрения дела в Конституционном Суде и после вынесе-
ния решения однозначно высказывалась в пользу справедливого правового 
разрешения данной проблемы, в законодательстве было закреплено, что 
нахождение обвиняемого под стражей в период ознакомления с материа-
лами уголовного дела возможно только на основании решения суда; при 
этом установлен предельный срок содержания под стражей. В одном из 
своих решений Конституционный Суд однозначно указал на необходи-
мость обеспечения обвиняемому, подозреваемому права на получение 
в любой момент юридической помощи. 

Интересен для практики и с точки зрения последствий подход Консти-
туционного Суда к приданию нормативным актам обратной силы. 

В части шестой статьи 104 Конституции закреплено, что закон не имеет 
обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет 
ответственность граждан. Проблема эта весьма непростая, мы не будем ка-
саться ее во всех ее аспектах. Отметим только, что статья 104 Конституции 
посвящена законам, однако по существу речь идет об универсальном право-
вом принципе – о недопустимости придания нормативным актам обратной 
силы, если только ими не смягчается или отменяется ответственность. При 
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этом следует иметь в виду, что действие этого принципа распространяется 
на все новые нормативные акты.  

Конституционный Суд, исходя из правила обратной силы закона, смяг-
чающего или отменяющего ответственность, установил в своем решении от 
9 июля 1997 г., что более мягкая норма уголовного закона распространяется 
и на лиц, отбывающих наказание за совершенные преступления. В частно-
сти, был принят закон, смягчающий ответственность за хищение в особо 
крупных размерах, по решению Конституционного его действие было рас-
пространено и на лиц, осужденных до введения в действие этого закона. 

В ходе реализации этого Заключения Конституционного Суда судами 
было пересмотрено более 9 тысяч уголовных дел, освобождены от дальней-
шего отбывания наказания 3325 человек, в том числе из мест лишения сво-
боды – 534 осужденных. 1363 осужденным срок наказания был изменен в 
сторону уменьшения, 540 осужденных к лишению свободы переведены в 
исправительно-трудовые колонии с более легким видом режима. Было много 
критики по поводу данного решения Конституционного Суда, их суть – нач-
нется всплеск преступности. Что показала жизнь? Рецидив преступности 
среди этих лиц как показывает практика составил всего 4 %, в то время как 
после общей амнистии значительно больше освобожденных лиц вскоре воз-
вращается в места лишения свободы. Эффективность конституционного 
правосудия налицо. 

Недопустимость придания обратной силы закона, который усиливает 
ответственность, была выражена Конституционным Судом и в других реше-
ниях, особенно касающихся налоговых, финансовых и иных экономических 
отношений. 

Конституционный Суд Республики Беларусь, как и некоторые органы 
конституционного контроля иных стран, наделен правом проверки консти-
туционности актов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда. За-
ключения могут быть вынесены Конституционным Судом по предложению 
указанных в части четвертой статьи 116 Конституции органов и лиц. 

Наделение Конституционного Суда указанным правомочием свидетель-
ствует о его роли и месте в системе государственной власти, стремлении за-
конодателя (народа) обеспечить специализацию при отправлении правосу-
дия, особо выделив конституционное правосудие. Значительное число еже-
годных обращений граждан с жалобами на судебные решения также под-
тверждает значимость конституционного контроля в нашей стране. Особый 
статус Конституционного Суда среди судебных органов определяется и тем, 
что именно ему уделено значительное внимание в ряде статей Конституции.  

Исходя из необходимости строгого разграничения полномочий Консти-
туционного Суда и других судебных инстанций, прежде всего Верховного и 
Высшего Хозяйственного судов, важно правильно определить предмет кон-
ституционного контроля, а именно, какие же их акты могут быть проверены 
на соответствие Конституции. Постановка данного вопроса обусловлена еще 
и тем, что в первоначальной редакции Конституции (от 15 марта 1994 г.) 
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речь шла о вынесении заключений относительно актов Верховного Суда, 
Высшего Хозяйственного Суда, имеющих нормативный характер. В нынеш-
ней редакции просто указывается на акты этих судебных инстанций, т. е. 
можно сделать формальный вывод о праве Конституционного Суда прове-
рить на соответствие Основному Закону любое постановление Верховного 
или Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. Однако Конститу-
ционный Суд не претендует на эту роль. Следует учитывать природу Кон-
ституционного Суда, основной задачей которого является контроль за кон-
ституционностью нормативных актов.  

Для практики важное значение имеет решение вопроса о судьбе уже вы-
несенных судебных решений, основанных на ином понимании толкуемого 
акта, чем оно было дано в акте о толковании. По существу речь идет о соот-
ношении аутентического нормативного толкования акта (т. е. дачи толкова-
ния самим же органом, издавшим толкуемый акт) и казуального толкования, 
даваемого судами (общими, хозяйственными). Подход к определению их 
соотношения должен быть следующий: аутентическое нормативное толко-
вание обладает верховенством. Этот вывод не противоречит ранее высказан-
ному мной мнению о том, что судебные прецеденты как источники права 
должны быть признаны в нашей республике, получить свое развитие. Одна-
ко они не могут доминировать по отношению к решению законодателя. 

В юридической литературе высказывалось мнение, что судебные поста-
новления по пересмотру в связи с принятием акта толкования и высказанной 
в нем позиции, отличающейся от сложившейся практики не должны подле-
жать. Однако с этим нельзя согласиться. Если акт нормативного толкования 
адекватен толкуемому акту, то он действует во времени, пространстве, по 
кругу лиц, что и толкуемый акт. В то же время мы не исключаем право (но 
не обязанность) органа государственной власти принять решение о нерас-
пространении правил, содержащихся в акте толкования, на ранее вынесен-
ные судебные постановления с тем, чтобы не ухудшить правовое положение, 
например, граждан или субъектов хозяйствования. Такой вывод обусловли-
вается и следующими соображениями. Акт толкования может быть предме-
том рассмотрения в Конституционном Суде. В случае признания его соот-
ветствующим Конституции или закону действительно можно допустить, что 
судебные постановления можно не пересматривать исходя из более полной 
защиты интересов граждан, юридических лиц. Однако, если акт толкования 
признан Конституционным Судом не соответствующим Конституции, то 
судебные постановления подлежат приведению в соответствие с решением 
Конституционного Суда. 

В поле зрения Конституционного Суда оказываются и такие нормы, ко-
торые по результатам проверки не могут быть признаны противоречащими 
Конституции, но которые не являются совершенными с точки зрения опти-
мальности правового регулирования. В этих случаях Конституционный Суд 
нередко прибегает к концептуальному формулированию своего предложения 
в адрес органов представительной и исполнительной власти. Например, он в 
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свое время вносил предложения по дополнительной защите прав добросове-
стных приобретателей имущества. 

За последние десять лет Конституционным Судом внесено более 200 
предложений по совершенствованию законодательства. Из них около 70 % 
реализовано в законодательстве. Надо заметить, что не всегда они внедряют-
ся в законодательство быстро. Порой на это уходят месяцы и годы. Иногда в 
начале проявляется непонимание и лишь затем соответствующие органы, 
должностные лица осознают востребованность высказанных Конституцион-
ным Судом идей. 

Особый вид актов Конституционного Суда занимают его послания о со-
стоянии конституционной законности в Республике Беларусь. Они обычно 
принимаются в начале года по итогам рассмотрения дел и материалов Кон-
ституционным Судом в предшествующем году. В них освещаются самые 
проблемные вопросы развития правовой системы. 

Если проанализировать деятельность Конституционного Суда за по-
следние десять лет, то его общий вклад в обеспечение верховенства Консти-
туции весьма существенен. В своей практике он руководствуется как кон-
кретными конституционными нормами (хотя и их познание идет по нарас-
тающей), так конституционными принципами – идеями и теми правовыми 
ценностями, которые отличают этот фундаментальный юридический доку-
мент от актов текущего законодательства. Результаты его работы видны на 
следующих примерах. Еще лет 10 назад даже в судах исходили из того, что 
право на судебную защиту признается за гражданином, если соответствую-
щая норма содержится в кодексе или ином акте текущего законодательства. 
При этом совершенно упускалось из виду (по советской традиции считать 
Конституцию общей декларацией), что статья 60 Конституции гарантирует 
это право каждому, включая и право заключенного, претендующего на об-
жалование в суд наложенного взыскания администрацией, где отбывается 
наказание. За 10 лет количество ежегодно рассматриваемых дел в судах уве-
личилось более чем в два раза. 

Благодаря позиции Конституционного Суда, который постоянно обра-
щал внимание на недопустимость придания актам обратной силы, если ими 
ухудшается правовое положение участников отношений, эта практика, хотя 
и не искоренена полностью, однако минимизирована. 

Конституционный Суд в своих решениях обращает внимание на ясность 
и логичность изложения содержания актов законодательства, своевремен-
ность их толкования (разъяснения), допустимость введения их в действие 
только после опубликования либо доведения до всеобщего сведения иным 
предусмотренным законом способом. 

В своих решениях Конституционный Суд проводит идею правового го-
сударства о связанности государственных органов принятыми решениями, о 
соразмерности ограничения прав и свобод правомерно достигаемым целям, о 
разумной стабильности законодательства, что содействует формированию 
доверия к государству и др. 
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Исполнение решений Конституционного Суда (органов конституцион-
ного контроля) в любой стране является показателем его цивилизованности, 
насколько государственные институты и общество готовы разрешать все 
споры исключительно правовыми средствами, что, безусловно, налагает на 
конституционные суды огромную ответственность за их деятельность. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ГАРМОНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРОЦЕССЕ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

С. Г. Дробязко, доктор юридических наук, профессор  
 

Проблема гармонизации законодательства (в широком его понимании – 
как всего нормативного правового массива) в современную информацион-
ную эпоху является весьма важной. Ее исключительная значимость непо-
средственно обусловлена двумя главными обстоятельствами, а именно – 
объективно обусловленной тенденцией глобализации в сфере экономиче-
ской, политической, культурной, нуждающихся в их правовой обеспеченно-
сти и чрезмерным разбуханием нормативно-правового массива как в романо-
германской, так и англосаксонской правовых системах. В частности, в Рес-
публике Беларусь громоздкость законодательства, множественность прини-
маемых нормативных актов отмечают Председатель Конституционного Суда 
профессор Г. А. Василевич [1] и Председатель Высшего Хозяйственного Су-
да профессор В. С. Каменков [2].  

В Российской Федерации, по утверждению заместителя Председателя 
Комитета по обороне Государственной Думы А. В. Коржакова, «Законы ме-
няются без конца… сегодня их столько стало, что невозможно освоить все-
го – мозгов не хватает. Даже нам, в Думе, а что о других говорить? Да еще 
сотни подзаконных актов, поправок! Жизнь… меняется, но ведь не настоль-
ко, чтобы законы размножались, как кролики» [3, с. 12]. Тенденция чрезмер-
ного роста актов законодательства, по утверждению А. Н. Пугачева, харак-
терна для современной континентальной правовой системы в целом [4]. 

Да и не только романо-германская правовая система страдает этим не-
достатком. И юристы США заявляют об излишней зарегулированности со-
циальной жизни, о «взрыве» права, о законах, «загрязняющих» социальную 
среду, чрезмерно вмешивающихся в частную жизнь людей. Такое положение 
дел в законодательстве усиливает значимость осуществления его гармониза-
ции. Пожалуй, уместно вспомнить, что еще в XVI в. видный английский 
юрист, лорд-канцлер Т. Мор предлагал не связывать людей законами, «чис-
ленность которых превосходит возможность их прочтения» [5, с. 176]. 

Что же собой представляет гармонизация законодательства? Осущест-
влялась ли она у нас раньше или стала проблемой только в условиях глоба-
лизации? Гармонизация осуществлялась практически, но вне понятия 
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«гармонизация», а в русле совершенствования законодательства, особенно 
его систематизации. 

В частности, в шестидесятые годы прошлого столетия в книге «Теоре-
тические вопросы систематизации советского законодательства» утвержда-
лось, что совершенствование юридических норм «…означает создание 
стройной их системы в соответствии с особенностями правового регулиро-
вания различных видов общественных отношений, установление необходи-
мой связи, соподчинения и координации этих норм» [6, с. 5]. 

В настоящее время «гармонизация законодательства» является для нас 
новым понятием. Термин «гармонизация» заимствован из области искусства, 
в котором он означает и процесс сочетания гармонического сопровождения к 
какой-либо мелодии, и само сопровождение (аккомпанемент), и важнейший 
метод обучения гармонии [7, с. 276]. 

В белорусской и русскоязычной литературе понятие «гармонизация за-
конодательства» еще окончательно не утвердилось. Например, И. И. Валенто 
в своей докторской диссертации «Правовое регулирование отношений соб-
ственности: пути гармонизации и совершенствования законодательства в 
Республике Беларусь и Российской Федерации» со ссылкой на статью рос-
сийского ученого, доктора юридических наук В. А. Бублика «Правовое регу-
лирование предпринимательства: частные и публичные начала» [8] утвер-
ждает: «Под “гармонизацией” (согласованием) следует понимать приведение 
норм права (законодательства) как одной отрасли, так и различных отраслей 
в стройное соответствие, где центральное место принадлежит согласованию 
частных и публичных норм» [9, с. 21]. Для проблем собственности, может 
быть, такое определение и приемлемо, но в общетеоретическом плане гар-
монизацию следует понимать шире. Гармонизация законодательства – это 
приведение норм права в соответствие с его принципами в правовых инсти-
тутах, отраслях и системах, а также между системами в процессе совершен-
ствования законодательства, особенно его консолидации и кодификации. 
Именно правовые принципы, их иерархия является фундаментальной юри-
дической основой, юридической природой гармонизации законодательства в 
ходе его совершенствования. 

В этом ключе весьма серьезное значение имеет истинное понимание 
природы принципов вообще, правовых принципов в особенности. Не слу-
чайно человечество выработало формулу: «Принципы нужны для великих 
дел». Еще древние утверждали: «principium est potissima pars cuiuque rei» 
(«принцип есть важнейшая часть всего»). Русский философ 
Н. Г. Чернышевский писал: «У кого не уяснены принципы во всей логиче-
ской полноте и последовательности, у того не только в голове сумбур, но и в 
делах чепуха». Академик А. И. Берг отождествил принципы с рулем и ком-
пасом корабля. Один из теоретиков конституции и разработчиков текста 
Конституции США Т. Пейн так высказался о значении юридических прин-
ципов: «Армия принципов прорвется там, где не пройдет армия солдат». 
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Как же обстоит дело у нас в теоретическом осмыслении правовых прин-
ципов и воплощении их в законодательстве? Некоторые теоретики по курсу 
общей теории права их вовсе не рассматривают [10]. Другие, как, например, 
профессор В. К. Бабаев, характеризуют их в самой общей постановке, вы-
членяя всего шесть принципов (демократизм в формировании и реализации 
права, законность, национальное равноправие, гуманизм, равенство граждан 
перед законом, взаимная ответственность государства и личности) [11, 
с. 128–131]. В учебнике под редакцией профессора А. С. Пиголкина принци-
пов права семь, у В. Н. Хропанюка и А. Ф. Вишневского – восемь, у профес-
сора М. Н. Марченко – девять (специально юридических). По нашему убеж-
дению, собственно юридических принципов 19. Но надо иметь в виду не 
только собственно юридические, но и социально-правовые. Таких принци-
пов 27, а всего правовых принципов 46. 

Собственно юридические или принципы права в узком смысле – это:  
1) точность в определении круга субъектов права и субъектов правовых 

отношений, их юридических прав, обязанностей и гарантий; 
2) единство юридических прав и обязанностей; 
3) формальная определенность юридических норм; 
4) иерархичность принципов и источников (форм) права; 
5) приоритет закона, его высшая юридическая сила; 
6) презумпция невиновности; 
7) юридическая ответственность за вину; 
8) взаимная ответственность государства и личности; 
9) соответствие юридической ответственности тяжести, опасности со-

деянного; 
10) сочетание убеждения и принуждения; 
11) последующий закон оттеняет предыдущий; 
12) закон, устанавливающий усиление юридической ответственности, 

обратной силы не имеет; 
13) неотвратимость ответственности за совершенное правонарушение; 
14) системность в правовом регулировании; 
15) законность в правовой регламентации; 
16) правовой порядок в урегулировании общественных отношений, нуж-

дающихся в правовой защите; 
17) систематизация законодательства; 
18) конституционализм; 
19) верховенство права. 
Современные правовые системы, как свидетельствуют об этом консти-

туции цивилизованных государств, закрепляют еще нравственно-правовые, 
экономико-правовые, эколого-правовые, политико-правовые принципы. 

Нравственно-правовые – это: 
• общечеловеческая справедливость; 
• свобода (разрешено все, что не запрещено правовыми законами); 
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• юридическое равенство всех перед законом; 
• социальная солидарность; 
• безопасность; 
• гласность; 
• гуманизм; 
• веротерпимость; 
• защита социально слабых; 
• сбалансированное сочетание личных и общественных интересов; 
• стимулирование социально полезной активности субъектов правоот-

ношений. 
К экономико-правовым относятся: 
• экономический плюрализм; 
• паритетность форм собственности; 
• свобода конкуренции; 
• свободный труд; 
• безопасность труда; 
• оплата по труду; 
• экономическое содействие развитию малого и среднего бизнеса; 
• антимонополизм. 
Эколого-правовые – это охрана окружающей среды, рациональное ис-

пользование природных ресурсов. 
Политико-правовыми являются: 
• народовластие; 
• самоуправление; 
• подконтрольность государственной власти народу; 
• политический плюрализм; 
• разделение властей; 
• сочетание национального и интернационального, интересов региона 

и центра. 
Собственно-правовые и социально-правовые принципы представляют 

собой две большие группы, два вида общеправовых принципов, коими над-
лежит руководствоваться при обеспечении гармонизации законодательства 
на соответствующем ее уровне, на уровнях отдельного нормативного право-
вого акта, правового института, отрасли права, отрасли законодательства, 
всей национальной правовой системы или между системами. 

Принципы права – это наиболее характерные выражения его сущности и 
сущности регулируемых ими социальных явлений, непосредственно предо-
пределяющих содержание права – его нормы. Образно выражаясь, нормы 
права образуют его «тело», а принципы – «душу». 

Гармонизация законодательства предполагает учет не только общепра-
вовых принципов, но и принципов международного права, национальной 
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правовой системы, ее отраслей права, отраслей законодательства, институ-
тов права. 

Белорусское законодательство в целом гармонизируется в процессе его 
совершенствования в духе правовых принципов, в частности, в соответствии 
с общепризнанными принципами международного права на основе ст. 8 
Конституции Республики Беларусь, согласно которой Республика Беларусь 
признает приоритет общепризнанных принципов международного права и 
обеспечивает соответствие им законодательства. 

Однако, по утверждению Председателя Конституционного Суда Рес-
публики Беларусь Г. А. Василевича, «наше законодательство в ряде сфер 
является… несбалансированным, противоречивым, содержит неясные дву-
смысленные формулировки, часто возлагает на граждан необоснованные 
обязанности. Не всегда ответственность является соразмерной совершен-
ному деянию… у нас почти исключены случаи придания актам обратной 
связи, если ими возлагаются дополнительные обязанности» [1]. Отсутствие 
юридической четкости в вопросах собственности, бессистемность прини-
маемых нормативных актов отмечает и Председатель Высшего Хозяйст-
венного Суда В. С. Каменков [2]. Это свидетельствует о том, что некото-
рые общеправовые принципы, а именно точность в упорядочении общест-
венных отношений, системность урегулирования, соразмерность юридиче-
ской ответственности содеянному, недопустимость обратной силы закона, 
ужесточающего ответственность, не всегда соблюдаются. Вскрытые недос-
татки в соблюдении общеправовых принципов в законодательстве могут и 
должны устраняться в русле обеспечения гармонизации законодательства 
при его совершенствовании. 

Гармонизация законодательства в сфере межнациональных правовых 
систем обычно осуществляется на уровне отрасли права или отрасли законо-
дательства на основе соблюдения их принципов (наряду с общеправовыми). 
Это отрасли, относящиеся прежде всего и главным образом к экономике, 
хозяйственной и торговой деятельности, венчающей экономическое разви-
тие – главную, базовую сферу жизни людей. Соблюдение отраслевых прин-
ципов непосредственно предопределяет гармонизацию их норм. В частно-
сти, известный американский профессор, глава Джоржтаунского универси-
тета Дж. Питер Берн в своей работе «Хозяйственное и торговое право: ос-
новные принципы» характеризует четыре юридических принципа, гармони-
зирующих большинство норм торгового права, образующих его основу. 
Это – свобода заключения договоров, защита обоснованных ожиданий, защита 
от мошенничества и злоупотреблений, сокращение издержек обмена [12]. 

Итак, правовые принципы, их иерархия – это компас, основной ориен-
тир гармонизации юридических норм в процессе их совершенствования. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОБМЕНА  

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

О. Э. Кравцов  
Созданный в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 30 мая 1997 г. № 338 Национальный центр правовой информации Респуб-
лики Беларусь (далее – НЦПИ) на протяжении почти 10 лет проводит сис-
темную работу по внедрению современных информационных технологий в 
правовую сферу. НЦПИ, являясь центральным государственным научно-
практическим учреждением, осуществляет накопление, хранение, система-
тизацию и предоставление в пользование эталонной правовой информации, 
сформировал и развивает межгосударственную систему обмена правовой 
информацией. 

Осознавая значимость построения единого информационно-правового 
пространства, роль правовой культуры в развитии гражданского общества, 
стремясь реализовать постулаты, изложенные в документах ООН, ЮНЕСКО, 
Совета Европы о доступе к информации, Окинавской хартии глобального 
информационного сообщества, преодолеть существующий в обществе так 
называемый «цифровой разрыв», Республика Беларусь предприняла реаль-
ные шаги в направлении внедрения информационных технологий в право-
вую сферу. Свидетельством этого является созданная НЦПИ на основе син-
теза современных информационных технологий и права, гарантирующая 
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каждому гражданину возможность реализации закрепленного в ст. 34 Кон-
ституции Республики Беларусь своего неотъемлемого права на получение 
полной, достоверной и актуальной правовой информации. 

Основой государственного механизма соблюдения конституционных 
прав граждан стали созданные в НЦПИ такие государственные информаци-
онно-правовые ресурсы, как эталонный банк данных правовой информации 
и Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – На-
циональный реестр). 

Динамика увеличения количества правовых актов, размещенных в эта-
лонном банке данных правовой информации с 2000 по 2006 г. такова: в 
2000 г. размещено 8920 правовых актов, 2001 г. – 8772, 2002 г. – 8231, 
2003 г. – 9553, 2004 г. – 10523, 2005 г. – 9669, 2006 г. – 10882. 

Национальный реестр, созданный 1 января 1999 г. по Указу Президента 
Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 как система учета и регист-
рации правовых актов, действующих на территории страны, положил начало 
формированию единой общегосударственной системы правовых актов на 
уровне всех ветвей власти. Тем самым посредством Национального реестра 
обеспечивается единая система законодательства Республики Беларусь, 
формируется эталонный банк данных правовой информации, комплектуется 
фонд правовых актов Республики Беларусь на бумажных и электронных но-
сителях, своевременное информирование государственных органов, юриди-
ческих и физических лиц о законодательстве нашей страны, а также осуще-
ствляется межгосударственный обмен правовой информацией.  

Начиная с 1 января 2000 г. в Национальный реестр включаются также 
решения областных, Минского городского Советов депутатов, областных и 
Минского городского исполнительных комитетов, а с 1 октября 2006 г. – 
правовые акты местных Советов депутатов, исполнительных и распоряди-
тельных органов базового уровня. Таким образом, НЦПИ предпринимает 
реальные шаги в направлении учета каждого правового акта и формирования 
их единого и исчерпывающего массива. В период с 1999 по 2006 г. в Нацио-
нальный реестр включено следующее количество правовых актов: в 1999 г. – 
7697, 2000 г. – 7404, 2001 г. – 10635, 2002 г. – 5819, 2003 г. – 6331, 2004 г. – 
6154, 2005 г. – 6133, 2006 г. – 12325. 

Межгосударственный информационный обмен в различных областях 
жизнедеятельности государств и их граждан, межгосударственных интегра-
ционных образований на современном этапе развития мирового сообщества, 
характеризующемся всеобщей глобализацией и всесторонними интеграци-
онными процессами, играет немаловажную роль. Любые контакты между 
государствами и их интеграционными образованиями неизбежно влекут об-
мен экономической, научной, культурной, правовой и иными видами ин-
формации. 

Закрепление правового режима межгосударственного информационного 
обмена, в частности обмена правовой информацией, на уровне международ-
ных соглашений и национальных законодательств актуально для каждого 
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государства, в том числе и для нашей республики. Безусловно, такой обмен 
требует реализации ряда условий, направленных на соблюдение взаимных 
интересов государств и граждан, в нем участвующих, и он невозможен без 
учета национального правового режима соответствующей информации. По-
этому законодательством любого открытого к сотрудничеству и взаимодей-
ствию правового государства закрепляется ряд норм, направленных на соз-
дание благоприятных условий и поддержание процессов информационного 
обмена, с одной стороны, и соблюдение национальной информационной 
безопасности – с другой. 

НЦПИ, решая задачу по межгосударственному обмену правовой ин-
формацией, создал электронную библиотеку, содержащую информацию о 
международном праве и законодательстве более 15 зарубежных стран, в том 
числе банков данных Европейского Союза, Венецианской Комиссии Евро-
пейского Союза, к которой обеспечен доступ специалистов всех государст-
венных органов. Информация о зарубежных информационно-правовых ре-
сурсах размещена на Национальном правовом Интернет-портале. 

Тем самым НЦПИ реально осуществляет информационно-правовую 
поддержку работам как по совершенствованию, так и по гармонизации зако-
нодательства, обеспечивает возможность в рамках определенного правового 
поля производить исследования отраслей права и их предметных областей, 
законодательства в рамках международных структур, в частности Европей-
ского Союза, осуществлять сравнительный анализ тенденций развития зару-
бежного законодательства и законодательства Республики Беларусь с учетом 
процессов глобализации социальных отношений и информатизации общества.  

Для создания адекватной системы межгосударственного обмена право-
вой информацией НЦПИ в рамках научной тематики проводил исследования 
систематизации зарубежного законодательства на примере Франции и Гер-
мании, программ информатизации общества в странах Европейского Союза. 
Результатом конструктивной работы НЦПИ является участие в 24-м и 25-м 
заседаниях Комитета экспертов по информационным технологиям и праву 
Совета Европы (Страсбург, 2000 г., 2001 г.). Перспективы развития межго-
сударственного обмена правовой информацией были предметом обсуждения 
на международных научно-практических конференциях, посвященных ин-
формационным технологиям и праву, проведенных в 2002 и 2004 гг. 

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПОЛИТИКО-

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТИ ПРАВА 

И. И. Пляхимович, кандидат юридических наук 
Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь 

одобрена Указом Президента от 10 апреля 2002 г. № 205. Наряду со страте-
гиями, основными направлениями, программами, иными концепциями она 
относится к государственным политико-программным документам. 
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Политический компонент названных документов представлен целями, 
направлениями политики государства в одной или нескольких сферах обще-
ства. Программный компонент состоит в закреплении конкретных задач и 
мероприятий, выполнение которых необходимо для реализации политики 
государства. 

Государственные политико-программные документы можно класси-
фицировать на общие, которые затрагивают большинство сфер обществен-
ной жизни, и специальные (отраслевые), распространяющиеся на одну или 
несколько сфер общества. К общим документам в Республике Беларусь 
относятся основные направления внутренней и внешней политики, нацио-
нальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на 15 
лет, основные направления социально-экономического развития на 10 лет, 
программа социально-экономического развития на 5 лет, годовой прогноз 
социально-экономического развития, послание Президента к народу и Пар-
ламенту. 

Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь 
является специальным (отраслевым) политико-программным документом. 
Политический компонент Концепции отражен прежде всего в ее Общей час-
ти и включает положения о целях повышения эффективности правового ре-
гулирования (п. 2 Концепции), направлениях развития законодательства и 
других элементов правовой системы (п. 14, 15, 20–23, 27, 28), основных спо-
собах реализации названных направлений (п. 4, 11–13, 16–19). Программный 
компонент наиболее наглядно проявился в Особенной части Концепции, где 
предусматривается, в том числе, подготовка и принятие конкретных законов: 
«О нотариате», «О военном положении», «О борьбе с коррупцией», Бюджет-
ного кодекса, новых редакций законов «Об обороне», «О Вооруженных Си-
лах Республики Беларусь» и др. 

Следует иметь в виду, что концепции совершенствования законодатель-
ства являются частью системы государственных программных документов в 
области права. Такими документами наряду с концепциями совершенствова-
ния законодательства можно считать государственные программы подготов-
ки проектов нормативных правовых актов и планы подготовки проектов 
нормативных правовых актов. Данные государственные программы и планы, 
согласно Закону «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», 
являются формами планирования нормотворческой деятельности как первой 
стадии процесса нормотворчества. 

Концепции совершенствования законодательства по сравнению с дру-
гими государственными программными документами в области права в наи-
меньшей степени урегулированы законодательством. Закон «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» вообще не упоминает о них. Две нор-
мы о концепциях совершенствования законодательства имеются в Правилах 
подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденных Указом 
Президента от 11 августа 2003 г. № 359. Пункты 2 и 12 данных Правил гово-
рят о разработке на основе концепций совершенствования законодательства 
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соответственно проектов нормативных правовых актов и планов подготовки 
проектов нормативных правовых актов. Согласно пункту 4 Положения о На-
циональном центре законопроектной деятельности при Президенте Респуб-
лики Беларусь, утвержденного Указом Президента от 28 июля 1997 г. № 407, 
данный Национальный центр разрабатывает концепции совершенствования 
законодательства и вносит их на утверждение Президента. Некоторые нормы 
о действующей Концепции содержатся в Указе Президента от 10 апреля 
2002 г. № 205, которым она одобрена. Этим правовое регулирование кон-
цепций исчерпывается. 

Концепции совершенствования законодательства являются главным го-
сударственным программным документом в области права. Государственные 
программы и планы подготовки проектов нормативных правовых актов про-
изводны от концепций. Данная зависимость отражена в действующих право-
вых актах: пункт 3 Указа Президента от 10 апреля 2002 г. № 205 предписы-
вает осуществлять разработку государственных программ подготовки проек-
тов нормативных правовых актов с учетом положений Концепции совер-
шенствования законодательства Республики Беларусь; в пункте 2 Правил 
подготовки проектов нормативных правовых актов концепции совершенст-
вования законодательства названы первыми среди программных докумен-
тов, определенных в качестве основы подготовки проектов нормативных 
правовых актов. 

В отличие от государственных программ и планов подготовки проектов 
нормативных правовых актов, концепции совершенствования законодатель-
ства – это не только программные, а политико-программные документы, по-
скольку предусматривают, в том числе, направления государственной поли-
тики в области права. Государственные программы и планы подготовки про-
ектов нормативных правовых актов призваны закреплять прежде всего кон-
кретные мероприятия для реализации политики государства, в частности – 
разработку проектов нормативных правовых актов. 

Совершенствование законодательства представляет собой комплексную 
проблему, для решения которой требуется не только принятие новых норма-
тивных правовых актов, но и осуществление целого ряда иных мероприятий. 
Эти мероприятия могут касаться процесса подготовки проектов актов, рабо-
ты с юридическими кадрами, юридического образования, правовой науки и 
иных вопросов. Таким образом, содержание концепций совершенствования 
законодательства может выходить за рамки планирования подготовки нор-
мативных правовых актов. Вероятно по этой причине Закон «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» не относит их к формам планирова-
ния нормотворчества. 

Концепции совершенствования законодательства характеризуются 
перспективным характером. Ни в Указе Президента, которым одобрена 
Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь, ни 
в содержании самой Концепции прямо не установлен срок ее действия. 
Бессрочность концепций совершенствования законодательства можно объ-
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яснить двумя причинами: во-первых, данные концепции определяют самые 
общие направления развития законодательства и необязательно должны 
закреплять целостные механизмы и этапы их реализации; во-вторых, кон-
цепции совершенствования законодательства могут определять высшие и в 
этом смысле близкие к идеальным модели законодательства, процесс дви-
жения к которым бесконечен. Бессрочность концепций совершенствования 
законодательства не означает их неизменности, не препятствует внесению 
в них необходимых поправок, а также замене новыми концепциями совер-
шенствования законодательства. Однако в любом случае при разработке 
таких документов следует ориентироваться на более отдаленную перспек-
тиву, чем при разработке государственных программ и, тем более, планов 
подготовки проектов нормативных правовых актов. Показательна в этом 
отношении формулировка пункта 3 Указа Президента от 10 апреля 2002 г. 
№ 205: «Национальному центру законопроектной деятельности при Прези-
денте Республики Беларусь осуществлять разработку государственных 
программ и планов подготовки проектов нормативных правовых актов с 
учетом положений Концепции совершенствования законодательства Рес-
публики Беларусь». Заметим, что о государственных программах здесь го-
ворится во множественном числе. Следовательно, одна концепция совер-
шенствования законодательства может служить основой для разработки 
нескольких сменяющих друг друга государственных программ, что пред-
полагает менее длительный срок действия каждой из них по сравнению с 
концепциями совершенствования законодательства. 

Концепции совершенствования законодательства обязательны для ис-
полнения. В Правилах подготовки проектов нормативных правовых актов и 
Положении о Национальном центре законопроектной деятельности при Пре-
зиденте Республики Беларусь говорится об утверждении (одобрении) кон-
цепций совершенствования законодательства Президентом. Вероятно, наи-
более оптимальным способом такого утверждения (одобрения) служит изда-
ние правового акта, как это имело место в случае с действующей Концепцией.  

Текст Концепции можно разделить на теоретическую и прикладную со-
ставляющие. Теоретическая часть непосредственно не содержит ни направ-
лений политики государства, ни тем более мероприятий по их реализации. 
Это характерно для раздела «Современное состояние законодательства Рес-
публики Беларусь», где приводятся особенности развития белорусского пра-
ва, положительные и отрицательные черты национального законодательства, 
а также – пункта 10 последующего раздела, отражающего движущие силы 
развития законодательства. Прикладная часть Концепции состоит из закреп-
ления направлений политики государства и программных мероприятий. 

Теоретическая составляющая Концепции в наибольшей степени показы-
вает ее научность, поскольку соответствующие теоретические положения 
являются одновременно и научными выводами. Вместе с тем, прикладная 
часть Концепции также в значительной мере носит научный характер, ибо 
отражает научные рекомендации о правовой политике государства и необхо-
димых для ее реализации мероприятиях. 
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Одобрение Концепции правовым актом не означает установления обяза-
тельной научной доктрины, т. е. не запрещено получать, высказывать, пуб-
ликовать результаты научных исследований, которые не будут соответство-
вать «науке Концепции». Однако практическая деятельность государствен-
ных органов в сфере права должна соответствовать положениям этого доку-
мента. Таким образом, Концепция регулирует не научные исследования, а 
практику, причем только практику государственных органов и организаций. 
Логично поэтому содержание п. 2 Указа Президента об одобрении Концеп-
ции, где обязанность руководствоваться положениями Концепции возложена 
только на государственные органы и организации. 

Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь 
состоит из норм права и ненормативных положений. Что касается послед-
них, то они представлены, во-первых, разовыми положениями, которые ис-
черпывают себя в результате однократного выполнения. По этой причине 
преимущественно ненормативный характер носит Особенная часть Концеп-
ции. В ней, например, часто указывается на необходимость подготовки и 
принятия конкретных нормативных правовых актов. Во-вторых, ненорма-
тивны и такие положения Концепции, которые в силу своего сугубо теоре-
тического характера не имеют регулирующего значения. 

Несмотря на свое название, Концепция совершенствования законода-
тельства Республики Беларусь посвящена не только законодательству, но и 
другим элементам правовой системы: 

нормотворческому процессу: дана оценка некоторым аспектам нормо-
творческого процесса, закреплены его основные задачи, раскрыто содержа-
ние принципа научности нормотворческого процесса, указано на необходи-
мость высокой квалификации специалистов, участвующих в нормотворче-
ском процессе, отражены критерии выбора вида нормативного правового 
акта для урегулирования общественных отношений, закреплен «пакетный» 
принцип подготовки нормативных правовых актов; 

правовой информатизации: определены направления ее развития, назва-
ны факторы, способствующие обеспечению государственных органов право-
вой информацией; 

юридической науке: выделены проблемы, которые требуют научного 
исследования – унификация и гармонизация белорусского законодательства 
и законодательств других государств, качественные и количественные пара-
метры системы законодательства, кодификация и иные формы систематиза-
ции законодательства. 

Однако из названных элементов только нормотворческий процесс от-
ражен в Концепции достаточно полно. В этой связи полагаем, что на-
правлением развития самой Концепции должно стать постепенное ее пре-
вращение в Концепцию совершенствования всей правовой системы. За-
конодательство – это лишь один, хотя и основной элемент правовой сис-
темы, и попытки его оптимизации без должного учета иных правовых 
факторов не могут быть успешными. Это тот случай¸ когда максимально 
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широкое научное понятие правовой системы обнаруживает свое непо-
средственное практическое значение. 

В Концепции совершенствования правовой системы Республики Бела-
русь следует закрепить направления совершенствования и взаимодействия 
системы нормативных правовых актов (законодательства), иных источни-
ков права, юридической практики, правовой науки, правового сознания 
и информации. 

Нуждается в существенной доработке механизм реализации Концепции 
совершенствования законодательства Республики Беларусь. В Указе Прези-
дента от 10 апреля 2002 г. № 205 содержатся следующие поручения: 

государственным органам и иным организациям, участвующим в нор-
мотворческой деятельности, руководствоваться положениями Концепции; 

Национальному центру законопроектной деятельности при Президенте 
осуществлять разработку государственных программ и планов подготовки 
проектов нормативных правовых актов с учетом положений Концепции. 

Таким образом, реализация Концепции сведена к нормотворческим ме-
роприятиям. Одобренная Указом Президента от 12 августа 2002 г. № 450 
Программа подготовки проектов законов Республики Беларусь на 2003–2005 
годы и перспективной кодификации законодательства Республики Беларусь 
предусматривала лишь подготовку проектов нормативных правовых актов, 
причем только законопроектов. Такой же характер носят и ежегодно утвер-
ждаемые Президентом планы подготовки законопроектов. Но поскольку да-
же в нынешнем своем состоянии Концепция затрагивает не только законода-
тельство, но и другие компоненты правовой системы, то последние оказа-
лись не обеспеченными механизмами осуществления. Например, Концепция 
предусматривает разработку методик определения финансово-
экономических, социальных, криминологических и иных последствий при-
нятия нормативных правовых актов, проведение научных исследований по 
темам, которые упоминались нами ранее, но ни в каком правовом акте, про-
грамме или плане не определены органы (организации), ответственные за 
выполнение этих и других подобных мероприятий. В результате, некоторые 
положения Концепции в принципе не могли быть реализованы.  

Сама Концепция как основополагающий, наиболее общий политико-
программный документ в области права не должна закреплять конкретный 
механизм своей реализации. Для решения обозначенной проблемы следует 
принять программу, которая была бы нацелена на осуществление всего ком-
плекса нормотворческих, научных, организационных, методических меро-
приятий, предусмотренных Концепцией. Это можно сделать в рамках госу-
дарственной программы подготовки проектов нормативных правовых актов. 
Принятие таких государственных программ, как уже указывалось, преду-
смотрено Законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». 
Однако, по смыслу Закона данные программы включают только или прежде 
всего нормотворческие мероприятия. В связи с этим считаем целесообразной 
постановку вопроса о внесении изменений в Закон. 
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МІЖНАРОДНАЕ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЕ Ў СФЕРЫ ПРАВА  
ПЕРЫЯДУ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 

Т. І. Доўнар, доктар юрыдычных навук, прафесар 

З самай далёкай старажытнасці адбывалася ўзаемадзеянне ўсіх 
еўрапейскіх народаў у сферы права, у працэсе якога мелі месца абмен 
звычаямі, прававымі нормамі і іх запазычанне. Аб гэтым сведчаць 
дайшоўшыя да нашага часу першыя пісаныя законы. Напрыклад, у 
міжнародным дагаворы 1229 г., заключаным паміж Смаленскiм, Вiцебскiм i 
Полацкiм княствамi з Рыгай i Готскім берагам, які меў галоўнай мэтай – 
«ажбы мир твърд был», гаварылася аб устанаўленні добрасуседскiх адносiн i 
свабодным гандлi па ўсёй Заходняй Дзвiне i Балтыйскiм узбярэжжы на 
падставе роўнасці бакоў і адзначалася: «Тая правда Латиньскому вьзяти у 
Русское земли у волости князя Смоленьского, и у Полотьского князя 
волости, и у Витебьского князя волости» [1, с. 57, 71].  

У перыяд фарміравання Вялікага княства Літоўскага ішоў актыўны 
працэс уніфікацыі права, у ходзе якога не толькі перапрацоўвалася ўласнае 
звычаёвае права, але вывучаўся еўрапейскі прававы вопыт. Асабліва гэта 
стала характэрным пры ажыццяўленні кадыфікацыі заканадаўства ў ХVI ст., 
прынцыпы якой адбываліся ў рэчышчы агульнаеўрапейскага кадыфікацый-
нага працэсу, што з’явілася вынікам актыўнага развіцця навукі права ў 
Заходняй Еўропе, павелічэннем яе ўплыву на судовую практыку. Асабліва 
гэта тычылася сістэмы рымскага права. На той час у Вялікім княстве добра 
былі вядомы ўсе накірункі развіцця еўрапейскай прававой навукі, чаму 
садзейнічалі агульныя тэндэнцыі еўрапейскай філасофскай і палітыка-
прававой навукі, а таксама практыка падрыхтоўкі юрыстаў праз еўрапейскія 
ўніверсітэты. Многія дзяржаўныя дзеячы і мысліцелі ВКЛ (Ф. Скарына, 
Л. Сапега, П. Раізій, А. Ратондус, Д. Даманеўскі і інш.) атрымалі 
еўрапейскую адукацыю, што дапамагала ім потым у распрацоўцы 
тэарэтычных прававых пытанняў і практычных падстаў для ўдасканалення 
дзеючага заканадаўства і правядзення яго кадыфікацыі.  

Развітае права павінна быць сістэмным, таму заканамерна, што прабелы 
ў ім запаўняліся субсідыярнымі крыніцамі, якімі з’яўляліся на той час 
рымская сістэма права (прызнаная навукай як агульная), кананічнае, 
царкоўнае і магдэбургскае права. Прыняцце першага звода законаў Вялікага 
княства Літоўскага – Статута 1529 г., асноўнай крыніцай якога з’яўляўся 
звычай, вызначыла мяжу паміж партыкулярным сярэднявечным правам і 
новым сістэматызаваным заканадаўствам і заклала трывалыя падставы для 
далейшага, больш прагрэсіўнага прававога развіцця.  

У сярэдзіне ХVI ст. у сувязі з ініцыятывай «паправы» Статута 1529 г. 
ствараецца новая статутавая камісія і ўжо з 1551 г. праект новага Статута 
сістэматычна абмяркоўваецца на соймах дзяржавы (што само па сабе ўжо 
сведчыць аб новым узроўні развіцця права). Статутавая камісія ўлічыла і 
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перапрацавала ўвесь сярэднявечны прававы вопыт, як уласны (бо прававая 
навука і высокі ўзровень падрыхтоўкі юрыдычных кадраў уносілі ў судовую 
практыку элементы навукі права), так і агульнаеўрапейскі. Гэтаму працэсу 
садзейнічаў удзел у камісіі асоб, якія былі добра дасведчаны ў 
юрыспрудэнцыі. Вучоныя мяркуюць, што ў статутавых камісіях працавалі 
самыя знакамітыя мысліцелі, асветнікі і дзяржаўныя дзеячы: Ф. Скарына, 
Л. Сапега, жмудскі епіскап Ян Даманеўскі, які быў выдатным знаўцам 
сярэдневяковага права ўвогуле і асабліва кананічнага, а таксама такія 
выдатныя правазнаўцы, як Павел Астравіцкі, Марцін Валадковіч, Станіслаў 
Нажускі і інш. Асаблівую ролю ў падрыхтоўцы Статута 1566 г. адыгралі 
«дактары праў чужаземскіх» Аўгусцін Ратондус і Петр Раізій. Апошні 
(Педро Руіз де Мароз па вучобе ў Падуі і Балоньі) раней працаваў 
прафесарам рымскага права Кракаўскай акадэміі. А. Ратондус – доктар права 
Вітэмбергскага універсітэта, быў не толькі знаўцам рымскага права, але і 
гісторыкам. Ён шмат зрабіў для выпрацоўкі адзінай прававой тэрміналогіі. 
Прысутнасць іх у статутавай камісіі з’явілася падставай для надання Статуту 
раманістычнага акаймлення. Удасканаленне статутавых палажэнняў ішло 
праз адаптацыю раманістычных прававых паняццяў і праз успрыманне 
новых інстытутаў, запазычаных з інстытуцый або Дыгестаў. Пры супастаў-
ленні Статута 1566 г. з інстытуцыямі, Дыгестамі, помнікамі візантыйскага 
права вучоныя знаходзілі паміж імі генетычную сувязь [2, с. 52–53].  

Аднак у адзначаны перыяд часу мела месца прытрымліванне прававой 
традыцыі, напоўненай ужо новым зместам. Таксама і класічная рымская 
сістэма права не магла задаволіць заканадаўцаў. Менавіта таму, як 
адзначаюць вучоныя, у аснову Статутаў заканадаўцы паклалі ўласную 
сістэму размяшчэння прававога матэрыялу, вельмі падобную на сучасную 
галіновую. Пасля прыняцця Статута 1566 г. кадыфікацыя і сістэматызацыя 
заканадаўства ў ВКЛ, як адзначаюць даследчыкі, нашмат апярэдзіла 
аналагічныя працэсы ў суседніх дзяржавах [3, с. 170]. Больш дасканалы 
Статут 1588 г. увогуле ствараўся на новых, больш прагрэсіўных прынцыпах 
права. У ім знайшлі яркае адлюстраванне тэндэнцыі ўсеагульнасці пісанага 
права і яго рацыяналізацыі. Ён быў пранізаны ідэяй прававой дзяржавы, аб 
чым прама гаварыў Леў Сапега ў прадмове да Статута. Абавязваючы суды 
кіравацца пісаным правам, закон робіць агаворку: «А где бы чого в том 
статуце не доставало, тогды суд, прихиляючыся до ближшое справедливости 
водле сумненья своего и прикладом иншых прав хрестияньских то 
отправовати и судити маеть» [4, раздз. 1, арт. 1]. Менавіта гэтым палажэннем 
прама была замацавана дапаможная роля замежнага права.  

Аднак галоўнай субсідыярнай крыніцай права некаторыя вучоныя 
(напрыклад, Ф. І. Леантовіч) лічылі «звычай старадаўні», які ў судовай 
практыцы быў больш пажаданы, чым замежнае права. Статут 1588 г. 
абавязвае вялікага князя «все привилеи земские стародавние, и ново от нас 
даные вольности и звычаи добрые стародавные ховати и ни в чом того не 
нарушати» [4, раздз. 3, арт. 15]. Хаця Н. А. Максімейка, які займаўся 
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праблемамі крымінальнага права ВКЛ і вылучаў як непасрэдна 
раманістычныя элементы, так і запазычаныя з магдэбургскага права, 
выказаў меркаванне, што Ф. І. Леантовіч некалькі перабольшваў ролю 
звычаёвага права.  

Па пытанню ўзаемадзення з рускім (расійскім) правам, большасць 
вучоных падзяляе думку, што права Вялікага княства знаходзілася на больш 
высокім узроўні і таму менавіта яно аказала значны ўплыў на развіццё права 
Маскоўскай дзяржавы. Сучасныя даследчыкі сцвярджаюць, што толькі з 
часоў Пятра І «Россия была введена в западноевропейскую правовую 
семью» [5, с. 254]. Больш за ўсё вучоныя гаварылі аб Рускай Праўдзе як 
крыніцы права ВКЛ, аднак выказвалі меркаванні, што радзіма яе знаходзіцца 
на тэрыторыі ВКЛ і што, «заключая в своей основе общерусские начала 
права, она примыкает к специальной ветви, именно – к литовско-русскому 
(г. зн. беларускаму) праву» [6, с. 14]. Мінулыя даследчыкі падкрэсліваюць 
найбольшы ўплыў Статута 1588 г. на расійскае Саборнае Улажэнне 1649 г. 
Так, Н. А. Максімейка пісаў, што «московские судьи, вопреки закону, 
который предписывал при неполноте закона обращаться к законодательной 
власти, пользовались однако Литовским Статутом, который и был этим 
путем рецепирован в Московском государстве» [7, с. 15]. 
М. Ф. Уладзімірскі-Буданаў таксама адзначаў, што рэдактары Улажэння 
шмат запазычылі са Статута 1588 г. і на палях арыгінальнага «свитка» 
Улажэння маецца 56 заўваг «из литовского» [8, с. 15–16]. Сярод вучоных, 
якія звярталі ўвагу на ролю Статута 1588 г. як адной з крыніц Улажэння, 
асаблівае месца належыць выдатнаму гісторыку і знаўцу прававых крыніц 
М. Н. Ціхаміраву. Ён адзначае дзейнасць царскай канцылярыі, якая прыняла 
ў якасці ўзору найлепшы ў Еўропе прыклад кадыфікацыі права, 
прыстасоўваючы яго нормы да адносін Маскоўскай Русі і інш. [9]  

Па пытанню ўзаемадзеяння права ВКЛ з польскім заканадаўствам у 
навуковай літаратуры выказваліся розныя меркаванні, аднак большасць 
вучоных схілялася да таго, што кадыфікацыйны працэс у Польшчы 
прыкладна супадаў у часе з аналагічным працэсам у ВКЛ, а Статут 1588 г. 
адыгрываў ролю дапаможнага закону ў практыцы польскіх судоў другоў 
паловы ХVІІ і ў ХVІІІ ст. Польскія вучоныя адзначалі, што ён з’яўляўся 
дадатковым сродкам пры кадыфікацыі права, што дазваляла ліквідаваць 
заганы і недахопы польскага права [10, с. 15]. Асабліва ўзрастала роля 
Статута пры кадыфікацыйных работах. У 1775 г. каралева Марыя Тэрэза 
прызнала Статут як дапаможны закон у адносінах польскага спадчыннага 
права. Аналізуючы практыку польскіх судоў, Езеф Рафач звярнуў увагу на 
ўплыў крымінальнага права: са Статута былі ўзяты палажэнні ў адносінах 
кваліфікаваных спосабаў смяротнай кары за забойства шляхціца, аб 
адтэрміноўцы смяротнага пакарання ў адносінах цяжарных жанчын і інш. 
У ХVІ ст. быў прама ўведзены ў польскае заканадаўства арт. 23 раздз. ХІ 
Статута. Не меншы ўплыў адчуваўся і ў іншых галінах права, напрыклад, у 
працэсуальным праве. Пазней у перыяд рэформ ХVІІІ ст. соймавая камісія 
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для распрацоўкі кодэкса грамадзянскага права ў 1790 г. ўзяла ў якасці 
ўзору таксама Статут 1588 г., а пры недахопе выкарыстоўвала Статут 
Ласкага [2, с. 64–65]. 

Складальнікі Статута 1588 г. звярталіся да польскага заканадаўства (як 
заўсёды звяртаюцца кадыфікатары да вопыта ўсіх суседніх і іншых дзяржаў), 
але толькі для ўдакладнення пэўных рэдакцыйных пытанняў, не маючы за 
мэту запазычанне польскага закону. Яны рознымі спосабамі перапрацоўвалі, 
удакладнялі палажэнні Статута, выключаючы казуістычны характар нормаў, 
перагрупоўваючы іх на падставе аднароднасці зместу, удакладняючы 
фармулёўкі і г. д. Гэта быў звычайны заканатворчы працэс, які не мог 
нанесці шкоду «нацыянальнаму характару права» [7, с. 127]. Аб тым, што 
польскае права было чужародным для ВКЛ, сведчыць наказ вялікага князя 
Жыгімонта панам радным і ўсёй шляхце ад 1538 г., дзе гаварылася: «... а пад 
право польское, которое собе земяне повету Бельского упросили, не подданы 
суть панове рада и вся земля Литовская, але овшем з него вызволены» [11]. 

Уплыў рымскага права на права ВКЛ праходзіў у асноўным 
апасрэдавана. У большасці еўрапейскіх краін перыяду сярэднявечча 
дактрына рымскага права пераважала. Для прававога развіцця таго часу 
характэрны сінтэз канцэпцый «натуральнага» і «пазітыўнага» права. 
Рымскае права ўвогуле можна разглядаць як неабходны элемент развіцця 
права. Прыватнае па сваёй сутнасці, рымскае права можна разглядаць як 
адну з дактрынальных крыніц права ВКЛ. Усе сляды рымскага права ў 
Статутах указваюць перш за ўсё не на сапраўдныя Юстыніянаўскія крыніцы, 
а на глосы Саксонскага Зярцала і магдэбургскае права. У еўрапейскім праве 
ў сярэднявеччы яшчэ не рабілася спроба юрыдычнай сістэматызацыі, якая б 
грунтавалася на агульных паняццях і паслядоўна праведзеных прынцыпах і 
якія б пераўтваралі правапарадак у іерархічную сістэму паняццяў. Працэс і 
характар запазычання рымскага права краінамі Заходняй Еўропы ў эпоху 
сярэднявечча быў розным, аднак важным было тое, што, дзякуючы царкве і 
не ў апошнюю чаргу еўрапейскім універсітэтам, гэтыя краіны нанава набылі 
агульную рэлігійную, палітычную, адміністрацыйную і юрыдычную мову, 
якою стала латынь.  

Нормы, паняцці і інстытуты рымскага права толькі тады станавіліся 
дзеючым правам заходнееўрапейскіх краін, а роўна і заходняй царквы, калі 
іх уводзілі ў дзеючае права праз заканадаўства, або з дапамогай юрыдычнага 
тлумачэння. Вучоныя-юрысты гласіравалі, каменціравалі і абагульнялі 
рымскае права, якое называлі «служанкай кананічнага права». Рымскае і 
кананічнае права з’яўляліся неабходнымі і заканамернымі элементамі 
развіцця заходнееўрапейскага права. Кананічнае права (або інакш сістэматы-
заванае права царквы), створанае на працягу паўтары стагоддзяў паміж 1050 
і 1200 гг., стала дзеючым правам царквы, а рымскае права не з’яўлялася 
такім ні ў адным з палітычных утварэнняў на Захадзе [12, с. 200]. Самае 
важнае адрозненне паміж рымскім і кананічным правам на Захадзе заключа-
лася ў тым, што рымскае права, за рэдкім выключэннем, успрымалася як 
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закончанае, нерухомае. Яго можна было тлумачыць, але нельга было 
змяняць. Кананічнае ж права, хаця і прыйшло таксама з мінулых часоў 
пастаянна перапрацоўвалася і мела якасць арганічнага развіцця, свядомага 
росту на працягу стагоддзяў. Менавіта таму яно было некалькі неўлад-
каваным, хаця, магчыма, больш цікавым адносна маральнага і палітычнага 
погляду, таму так шмат увагі вучоныя надавалі і надаюць яму зараз. 

Вучоныя, што даследавалі права ВКЛ, разыходзяцца ў меркаваннях 
адносна пачатку, межаў і шляхоў уплыву замежных крыніц права. 
Некаторыя з іх адзначалі пэўныя рымскія тэндэнцыі праз кананічнае права, 
Саксонскае Зярцала, магдэбургскае права, іншыя ўвогуле адмаўлялі уплыў 
рымскага права. І. І. Лаппо пісаў аб уплыве рымскага права не толькі праз 
кананічнае і магдэбургскае права, але і з непасрэдных крыніц, спасылаючыся 
на памфлет «Размова паляка з ліцвінам», надрукаваны у 1564 г., у якім 
цытуюцца інстытуцыі, Дыгесты, Кодэкс, а таксама на некаторыя судовыя 
справы, змешчаныя ў актавых кнігах [13, с. 138]. У сваю чаргу 
Н. А. Максімейка прызнаваў, што кадыфікатары ВКЛ ведалі аб рымскім 
праве не толькі з гарадскіх нямецкіх кодэксаў, але і з твораў рымскіх 
юрыстаў, польскага заканадаўства, якое змяшчала значную прымешку 
рымскага права. Перш за ўсё ён звяртаў увагу на творы Варфаламея 
Гроіцкага, якія з’явіліся ў ХVІ ст. у Польшчы і ВКЛ) [7, с. 159–160]. Аднак 
працы В. Гроіцкага і П. Шчэрбіча, якія многія даследчыкі лічаць крыніцамі 
магдэбургскага права і на Беларусі (хоць і ў розных межах), самі па сабе 
з’яўляліся перапрацоўкай рымскага права. Так, Ф. В. Тараноўскі сцвярджаў, 
што В. Гроіцкі запоўніў прабелы магдэбургскага права рымскімі 
палажэннямі [14, с. 157–158].  

Патрэбы прававога развіцця забяспечваліся і рэцэпцыяй з іншых 
прававых сістэм неабходных нормаў і інстытутаў і, як ужо адзначалася, 
рэцэпцыя рымскага права ў большасці адбывалася апасрэдавана. Галоўнымі 
элементамі ў развіцці тагачасных нацыянальных прававых сістэм былі: 
мясцовае (земскае) права, кананічнае або царкоўнае і гарадское. 
Параўноўваючы некаторыя грамадзянска-прававыя інстытуты ВКЛ, 
Польшчы і Прусіі, В. Спасовіч заўважыў, што яны адрозніваюцца толькі па 
форме, але прасякнуты адной ідэяй і нельга не заўважыць у іх роднасці, 
падабенства, а таксама ўзаемадапаўняльнасці [15, с. 19]. Несумненна, што ў 
гэты перыяд еўрапейскія сістэмы права ў пэўнай меры дапаўнялі адна адну, а 
ў межах Рэчы Паспалітай гэта тычылася і ВКЛ. Таксама з увядзеннем 
хрысціянства для некаторых прававых інстытутаў характэрна непасрэдная 
сувязь рэлігіі і права. Асабліва гэта праяўлялася ў сістэме кананічнага права, 
якое рэгулявала досыць шырокае кола праваадносін, звязаных з мараллю. 
Суадносіны рэлігіі і права ў гістарычным развіцці змяняліся. Для ўсёй 
Еўропы, у тым ліку і для ВКЛ, стала характэрнай асноўная тэндэнцыя 
паступовага ўзмацнення ролі свецкага права. 

У ХVІ ст. пад кананічным правам перш за ўсё разумелі сістэму нормаў 
«Корпус юрыс каноніцы», якая рэгулявала не толькі царкоўныя, але і свецкія 
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адносіны (1582 г.), хаця ўвогуле да крыніц права каталіцкай сярэдневяковай 
царквы належаць і іншыя пастановы, напрыклад, Дэкрэт Грацыя (ХІІ ст.), 
Дэкрэт Грыгорыя ІХ (1234 г.) і інш. Да перыяду актыўнай рэфармацыі 
некаторыя інстытуты права каталіцкай царквы, асабліва тыя, што рэгулявалі 
шлюбныя адносіны, лічыліся міжнароднымі. Пазней значныя змены ў гэтыя 
адносіны былі ўнесены Трыдзенскім Саборам 1563–1564 гг. У гэты перыяд 
шлюбна-сямейнае каталіцкае і праваслаўнае права ў многім супадаюць. 

Адной з прававых крыніц ВКЛ з’яўлялася таксама і нямецкае гарадское 
права, больш вядомае як магдэбургскае. Спецыяльнымі вялікакняжацкімі 
граматамі давалася самакіраванне беларускім гарадам. Нягледзячы на тое, 
што яно ўводзілася ў адпаведнасці з магдэбургскім правам, крыніцы яго 
часцей не ўдакладняліся. У граматах цяжка знайсці спасылкі на Саксонскае 
Зярцала, Вейхбільд або іншую заходнееўрапейскую прававую крыніцу. У 
старажытны перыяд статус беларускіх гарадоў рэгламентаваўся ўласным 
звычаёвым правам, якое ў перыяд сярэднявечча зведала змены і было ўжо 
дастаткова развітым. Даследчык гісторыі гарадскога права Беларусі 
З. Ю. Капыскі сцвярджаў, што магдэбургскае права беларускіх гарадоў шмат 
у чым адрознівалася ад заходнееўрапейскага. Знойдзены З. Капыскім 
Судзебнік г. Оршы грунтаваўся на ўласным звычаёвым праве, ён дапаўняў 
магдэбургскае права і самастойна тлумачыў яго [16]. Увогуле, для найбольш 
распрацаваных прававых інстытутаў і нормаў не было неабходнасці ў 
рэцэпцыі магдэбургскага права.  

У цэлым права ВКЛ адчула ўздзеянне многіх прававых крыніц. Аднак 
перш за ўсё яно грунтавалася на старажытным уласным праве (спачатку 
беларускім звычаёвым, а потым – ўдасканаленым агульнадзяржаўным). 
Адносна статутавага заканадаўства несумненна, што аб’ём нарматыўных 
палажэнняў ўласнай «вытворчасці» намнога пераўзыходзіў запазычаныя. 
Нягледзячы на тое, што пры аналізе гістарычных прававых крыніц розных 
еўрапейскіх дзяржаў можна сустрэць супадаючыя моманты, нельга адразу 
гаварыць аб непасрэднай рэцэпцыі права. Патрэбна ўлічваць усе абставіны 
законатворчай дзейнасці. Нездарма Н. Максімейка заўважыў, што гэта 
пытанне абмяркоўвалася праф. Даніловічам яшчэ ў 1834 г., і яно праз 
60 гадоў «не подвинулось» [7, с. 155]. На сучасным этапе даследавання 
лагічна зрабіць асноўны вывад, што нягледзячы на шматлікія навуковыя 
напрацоўкі па дадзенай праблеме, тэма гісторыі прававога ўзаемадзеяння 
еўрапейскіх народаў яшчэ далёкая да завяршэння і ў кантэксце 
параўнальнага правазнаўства патрабуе новых намаганняў. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВА КАК ОСНОВА  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

А. А. Бочков, кандидат философских наук, доцент 
История вопроса и практическая значимость темы до конца не осмыс-

ленны и не реализованы. 
В теории существует перепроизводство концепций правопонимания от 

естественно-правовой, нормативистской (позитивистской), психологической, 
социологической, марксистской, нравственной, философской, реалистиче-
ской, исторической, солидаристской, юридико-либертарной, цивилитарной и 
др. до синтезной (синтетической), интегративной. На практике работает 
нормативистская теория, зафиксированная в Законе «О нормативных право-
вых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г. с изменениями и до-
полнениями, определяющая право как систему общеобязательных правил 
поведения, устанавливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых госу-
дарством в целях регулирования общественных отношений.  
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Многочисленные подходы к понятию права говорят о его многосторон-
ности и многоаспектности, о его статике и динамике, сущности и существо-
вании, эйдосе и долженствовании, содержании и форме. 

Представляется, что из всех социальных норм – право самое сложное и 
загадочное. Не зря И. Кант называл право самым святым «что есть у Бога на 
земле», а Г. Дж. Берман ведет западную традицию права из того, что: «Бог 
был Богом закона. Бог сам – закон».  

«Одна из главных задач, лежащих на юристе, – писал Г. Ф. Шершеневич 
еще в конце XIX в., – состоит в обособлении юридических отношений от 
прочих общественных и в выделении юридической стороны вопроса из его 
бытовой обстановки. Особенность этой науки ставит как теоретика, так и 
практика в постоянную близость к границам» [1, с. 1]. 

Пограничность права заключается в соединении в нем объективного и 
субъективного, материального и идеального, сущего и должного. Объектив-
ное – как отражение объективных социальных законов, тенденций регулиро-
вания и охраны государственно-правовых явлений, субъективное – выраже-
ние воли законодателя, интересов и потребностей социальных групп. 

Идея многочисленности факторов, влияющих на формирование права 
(от климата, почвы, нравов, религии до государственного строя), идет еще от 
Аристотеля, Ж. Бодена, Ш. Монтескье.  

Критерий эффективности права – это достижение цели. Общая цель всех 
норм заключается в том, чтобы обеспечить нормальные условия совместного 
общежития людей, укрепление общественных связей. При этом задача права 
состоит в том, чтобы связать, уравновесить общественные интересы и инте-
ресы отдельных личностей. 

Сторонники различных концепций ищут ведущий, существенный, опре-
деляющий, постоянный, квалифицирующий признак права. 

Такими признаками называют и государственную принудительность, 
и общезначимость, и общеобязательность, и результативность, и интерес, 
и свободу, и справедливость и т. д. Г. Ф. Шершеневич полагает, что такой 
содержательный признак найти нельзя из-за различных исторических 
и этнографических особенностей правовых институтов, которые не подда-
ются обобщению. Поэтому автор предлагает обратиться к формальной сто-
роне права. 

Нормативность наряду с формализованностью и общеобязательностью 
является важнейшим признаком права, создающим условия для его реализа-
ции на практике. 

Большинство авторов видят в праве общеобязательные, формально-опре-
деленные нормы, которые либо разграничивают интересы людей (Н. М. Кор-
кунов), либо соединяют их (А. С. Ященко), либо составляют главный фактор 
правового порядка (С. А. Муромцев), либо выступают в качестве духовной 
проекции императивно-атрибутивных переживаний (Л. И. Петражицкий), 
воли господствующего класса, возведенной в закон (К. Маркс, Ф. Энгельс, 
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В. И. Ленин), меры свободы, справедливости, «математики свободы» 
(В. С. Нерсесянц) и т. д. 

В последние годы четко просматривается тенденция сближения юснату-
рализма и легизма, перехода от монизма к плюрализму, что подчеркивает 
взаимодополняемость различных определений. Интегративный подход ори-
ентирован на соединение номы, правоотношения и правосознания, положи-
тельных моментов юридического и социологического позитивизма и возро-
жденной, национальной, исторически обусловленной естественно-правовой 
концепции. 

Идеальное право – это естественно-правовая, нравственная и философ-
ская концепции, а позитивное право – это нормативистская концепция. От-
сюда задача воплощения идеального права в позитивном. 

Интегративная юриспруденция пустила глубокие корни. Она идет от 
В. С. Соловьева, А. С. Ященко, С. Л. Франка, П. А. Сорокина. 

В. С. Соловьев считал, что между идеальным добром и злою действи-
тельностью есть промежуточная область права и закона, служащая воплоще-
нию добра, ограничению и исправлению зла. Цель власти – правомерное 
служение общему благу. 

По мнению С. Л. Франка, первичный источник права и власти в их не-
посредственной авторитетности, в близости к сверхчеловеческому началу 
правды, в духовности, соборности, трансцендентности. 

«Ни права человека, ни воля народа не священны сами по себе; священ-
на первичным образом только сама правда, как таковая, само абсолютное, 
т. е. независимое от человека добро» [2, с. 109].  

Сторонником синтетической точки зрения выступал А. С. Ященко. 
«Нужна синтезирующая сила всеобъемлющего начала, являющегося живой 
душой всего соединения» [3, с. 6]. 

А. С. Ященко попытался объединить в праве интерес «личной свободы и 
общественного блага». Право – это творец новых ценностей, соединяющее 
людей в осуществлении общего интереса, неразрывно связанного со свобо-
дой. Право носит «лично-общественный характер», где общество – это 
«расширенная личность», а личность – «сжатое или сосредоточенное обще-
ство». Признавая трудность объединения различных взглядов на право, 
А. С. Ященко говорит о сближении психологического и реалистического 
подходов к праву, подчеркивая в праве психологическую и социальную сто-
роны. Исходя из этого, автор предлагает свое определение права как: 
«…Совокупность действующих в обществе, психически переживаемых 
людьми и нашедших себе выражение в объективных социальных формах 
норм, устанавливающих путем или охраны или разграничения принудитель-
ное равновесие между интересами внешней свободы лица (т. е. проявлением 
личной воли) и интересами общественного блага» [3, с. 13]. 

Интегративный подход к праву был продолжен П. А. Сорокиным, кото-
рый, давая комплексную характеристику права, выделяет в нем: право как 
правило поведения; как правила и нормы, данные в психике в виде правовых 
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убеждений; правовые убеждения, реализованные и объективированные в 
источниках права, различных институтах политической организации обще-
ства. Говоря о современном кризисе нравственных идеалов и права, 
П. А. Сорокин с горечью признает, что «ядовитые бактерии чувственной 
этики и права были заложены в утилитарной, гедонистической, т. е. реляти-
вистской и условной природе этических и юридических ценностей» [4, 
с. 501]. Все это привело к конфликту между людьми. Результатом этого про-
цесса стало появление грубой силы, которой содействует обман как высший 
и единственный арбитр всех конфликтов. 

«Лишая человека всего божественного, чувственное умонастроение, 
этика и право понизили его до уровня электронно-протонового комплекса 
и рефлекторного механизма, не имеющего никакой святости и телоса» [4, 
с. 503].  

По словам А. Швейцера, право стало жертвой отсутствия мировоззре-
ния, и лишь на почве нового мировоззрения оно сможет возродиться. Таким 
источником является благоговение перед жизнью. 

Практика ставит перед правопониманием проблему содержательного 
наполнения нормы существенными, «работающими» признаками. 

Обращаясь к истории вопроса, следует признать, что многие авторы, 
выделяя определяющий по их мнению аспект, не отказывают праву в ком-
плексном отражении и выражении общественных интересов. 

Будучи институциализированным, право вместе с тем является юриди-
ческим отражением объективных потребностей государственно-
организованного общества в регулировании и охране, мире и стабильности, 
защите интересов (индивидуальных, групповых, общественных) и выраже-
нии воли сил, стоящих у власти. 

Вопрос перевода объективных социальных законов, закономерностей, 
тенденций прогрессивного развития в юридическую плоскость является 
сложным и архиважным. 

Следует согласиться с мнением профессора Н. В. Сильченко, что закон – 
это сгусток, концентрированное выражение социальной необходимости, мо-
дель, цель деятельности законодателя, а юридический закон отражение наи-
более глубоких тенденций, решения кардинальных, стратегических вопросов 
жизни общества и государства [5, с. 53–54, 62]. Здесь огромную роль играет 
юридическое прогнозирование и планирование. Известно, что Националь-
ный центр законопроектной деятельности при Президенте Республики Бела-
русь разрабатывает государственные программы подготовки нормативных 
правовых актов не менее чем на 5 лет и осуществляет также ежегодное пла-
нирование.  

Жизненность права в значительной степени зависит от экспертизы, пра-
вового эксперимента, определения эффективности готовящегося и дейст-
вующего акта. Для того, чтобы право в виде нормативного правового акта 
было работающим, оно должно быть легальным и легитимным как по форме, 
так и по содержанию. Поэтому каждый закон должен быть правовым. 
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Эффективность правовой системы проявляется в её положительной на-
правленности в сторону прогресса, культуры, материального и духовного 
благосостояния, мира, стабильности, реализации человеческого потенциала. 

Законодательство Республики Беларусь требует своего мониторинга на 
предмет реализации на практике, достижения юридически значимых целей, 
восполнения пробелов, преодоления юридических коллизий.  

Инструменталистский подход требует перевода теории в практику. Со-
циальная значимость права не только в его абсолютных, идеальных ценно-
стях, которые во многом имеют априорный характер, но и в его практиче-
ском применении, где практика – критерий истины. 

К сожалению, большинство определений права носят отсылочный и 
бланкетный характер, а поэтому страдают неопределенностью. 

Размытость понятий, неконкретность положений ставят проблему коли-
чественных и качественных показателей юридической науки в целом и пра-
вопонимания в частности в практическую плоскость. 

Проблема отчуждения права (в праве) привела к поиску актуального, ре-
ального, действующего, «живого» права. 

По мнению Б. П. Вышеславцева, трагедия, бессилие закона в том, что он 
«хочет и не может, требует и не выполняет, обещает и не дает» [6, с. 40]. 

Неудачу закона он выводит из «сопротивления плоти», искушения его 
преступить, сопротивления «всей подсознательной сферы инстинктов и вле-
чений, связанных с чувственно-телесным миром («плотские помышления»), 
которые не подчиняются сознательной воле и закону ума» [6, с. 42]. 

Закон – это рациональное правило, обращенное к уму, сознавательной 
воле, а не к иррациональным, бессознательным и подсознательным инстинк-
там и влечениям. 

Требует своего дальнейшего исследования психологическая составляю-
щая права (закона) и его реализации на рациональном и иррациональном 
уровне, с выделением волевого компонента и внутренней убежденности.  

Идеальные, с точки зрения содержания, юридической техники НПА не 
смогут реализоваться без позитивного восприятия их всей системой моно-
норматики (которая должна действовать в гармонии, в унисон), правового 
сознания и правовой культуры населения.  

Необходимо выработать критерии определения эффективности деятель-
ности правовой системы. 

При этом если количественные параметры и оценки возможны в пуб-
личных, императивных правовых отношениях, то в частных, диспозитивных 
они весьма условны. 

Следует признать справедливой постановку вопроса о системном кризи-
се юридической науки. 

Не случайно еще Б. Рассел отказывал юриспруденции в научности и 
ставил ее в один ряд с теологией, средневековой схоластикой. Это же отме-
чал и Х. Г. Гадамер, отрицая научно-теоретический характер юридической 
герменевтики. 
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Заслуживает внимания точка зрения профессора С. Г. Олькова: «В конце 
ХХ столетия юридическая наука переживает жесточайший и вполне законо-
мерный кризис. Бум юридического образования, его популярность только 
увеличивают растущую пропасть между потребностью человека и человече-
ства, больших и малых социальных групп в совершенной системе организа-
ции общественных взаимодействий и теми нормативами, которые сегодня 
господствуют на планете. В конце второго тысячелетия нашей эры ни одна 
страна так называемого цивилизованного мира и все они вместе не обладают 
научной организацией власти. Большинство развитых государств веруют в 
теорию «разделения властей» по Локку и Монтескье, сравнимую с лебедем, 
раком и щукой, – тянущими телегу с квадратными колесами [7, с. 11–17]. 

Не занимаясь описательством различных направлений правопонимания, 
так как в плане приращения знаний это ничего не дает, обратимся к нашей 
системе законодательства, объединяющей в себе понятие права в виде сово-
купности государственных норм. Не случайно В. С. Нерсесянц называл по-
нятие права – «сжатой юриспруденцией», а всю юриспруденцию – «развер-
нутым определением права». 

При этом – формальная сторона – это правила поведения, построенные 
по отраслевому, межотраслевому принципам в соответствии с юридической 
силой нормативного правового акта исходя из его юридической иерархии. 

Следует иметь в виду, что законодательные акты закрепляют основопо-
лагающие принципы и нормы правового регулирования:  

а) важнейших общественных отношений; 
б) важнейших вопросов государственной и общественной жизни; 
в) в установленном Конституцией Республики Беларусь порядке и по 

определенным ею вопросам; 
г) полное системное регулирование определенной области обществен-

ных отношений; 
д) наиболее важные общественные отношения. 
Здесь декрет Президента Республики Беларусь регулирует также наибо-

лее важные общественные отношения, а указ издается в целях реализации 
полномочий Президента. 

Подзаконные нормативные правовые акты палат Парламента, Совета 
Министров Республики Беларусь, Высших судебных органов и т. д., исходя 
из своей компетенции, регулируют определенную сферу общественных от-
ношений. Требует своего уточнения разграничение сфер правового регули-
рования различных субъектов нормотворчества. 

Серьезной проблемой правопонимания является вопрос содержательной 
стороны права. При этом большинство авторов исходит, как нам представля-
ется, не из сущностного определения правила, а его формы, принципов.  

Такие принципы четко определены в ст. 7 Закона «О нормативных пра-
вовых актах Республики Беларусь» (основные принципы нормотворческой 
деятельности): конституционности, соответствия актов нижестоящих госу-
дарственных органов должностных лиц) актам Главы государства и выше-
стоящих государственных органов; приоритета общепризнанных принципов 
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международного права; защиты прав и свобод, законных интересов граждан 
и социальной справедливости, научности.  

Движение общества, государства, права, согласно Гегелевской спира-
ли, на новом, более высоком витке, вновь возвращает нас к мононормати-
ке, интегративному, синтезному правопониманию, наполнению нормы гу-
манистическим, религиозным, духовным содержанием, неотъемлемыми 
правами человека. 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ЗАКОНОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДЕКРЕТОВ И УКАЗОВ  

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Д. А. Лагун, кандидат юридических наук 
Высокий правовой статус Главы государства в Республике Беларусь на-

лагает серьезный отпечаток на юридическую природу его нормативных пра-
вовых актов. Следует признать, что современное белорусское законодатель-
ство не в полной мере справилось с четким и ясным определением положе-
ния актов Президента в системе нормативных правовых актов, породило ряд 
трудно разрешимых проблем, однозначные и научно обоснованные ответы 
на которые до сих пор не предложены ни в теории юридической науки, ни на 
практике.  

В рамках настоящей статьи нами будут предложены к обсуждению наи-
более актуальные вопросы соотношения актов Главы государства с законами 
Республики Беларусь. 

I. Юридическая сила декретов Президента. 
Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция), Закон Рес-

публики Беларусь от 21 февраля 1995 г. № 3602-XII «О Президенте Респуб-
лики Беларусь» [1] и Закон Республики Беларусь от 10.01.2000 г. № 361-З «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь» [2] выделяют два вида 
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декретов: изданные на основании закона о делегировании законодательных 
полномочий (обычные или делегированные) и временные. 

Национальное законодательство в ст. 2 Закона «О нормативных право-
вых актах Республики Беларусь» закрепило официальное определение дек-
рета: «это нормативный правовой акт Главы государства, имеющий силу 
закона, издаваемый на основании делегированных ему Парламентом законо-
дательных полномочий либо в силу особой необходимости (временный дек-
рет) для регулирования наиболее важных общественных отношений». Таким 
образом, декрет раскрыт через признаки, присущие как временным, так и 
делегированным декретам.  

Определение юридической силы временных декретов выступает одной 
из основных задач в развитии национального законодательства, сформули-
рованной в Концепции совершенствования законодательства Республики 
Беларусь (п. 15) [3].  

В юридической литературе довольно широко распространено мнение, 
что временные декреты по юридической силе в иерархии нормативных пра-
вовых актов стоят выше, чем законы. Такой вывод делается на основании 
ч. 3 ст. 137 Конституции: «Конституция в ч. 3 ст. 137 утвердила общий 
принцип верховенства декретов и указов Президента над законом» [4, 
с. 126]. Главный аргумент при этом состоит в том, что полномочия на изда-
ние временного декрета предоставлены не законом, а Конституцией. Выс-
ший Хозяйственный Суд полагает, что «декреты и указы Президента Рес-
публики Беларусь, изданные не в связи с предоставленными законом полно-
мочиями на их издание и имеющие расхождение с Гражданским кодексом 
или другим законом, должны применяться хозяйственными судами как акты 
более высокой юридической силы по отношению к кодексу или другому за-
кону независимо от даты вступления в силу указа или декрета – до вступле-
ния в силу Кодекса или после» [5]. На наш взгляд, Пленум Высшего Хозяй-
ственного Суда вышел за пределы своих полномочий, предложив свое тол-
кование Конституции, в которой не содержится нормы о большей юридиче-
ской силе временных декретов, и прямо такое положение не вытекает. Более 
того, ч. 2 ст. 85 Конституции четко говорит о равенстве юридической силы 
декрета и закона. Однако в данном случае имеет значение сам факт сущест-
вования такого официального мнения государственного органа. 

Иногда вывод о верховенстве временного декрета над законом делает-
ся на основании процедуры отмены временного декрета и принятия закона 
по вопросу, урегулированному отмененным временным декретом. Счита-
ется, что, поскольку временный декрет может быть отменен только двумя 
третями голосов от полного состава каждой из палат Парламента (т. е. ква-
лифицированным большинством), а обычный закон принимается всего 
лишь простым большинством голосов от полного состава каждой из палат, 
то временный декрет имеет верховенство (большую юридическую силу) 
над обычным законом [6, с. 133]. Вместе с тем в теории права юридическая 
сила нормативного правового акта напрямую не увязывается с процедурой 
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его издания (принятия), а зависит от места органа, его издавшего, в системе 
органов государственной власти. Исходя из этого, Закон «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» не вводит различий в юридической 
силе между обычными и программными законами, для принятия которых 
необходимо различное количество голосов палат Парламента, и вводит та-
кие различия между кодексами и другими законами, принимаемыми про-
стым большинством голосов. Поэтому представляется верным считать, что 
возможность отмены временного декрета только квалифицированным 
большинством голосов не влечет за собой автоматического возвышения 
временного декрета над законом. 

Таким образом, можно выделить основные точки зрения на проблему 
юридической силы временных декретов, высказываемые в литературе: 

1) временные декреты обладают большей, чем закон юридической си-
лой; обычные (делегированные) декреты обладают меньшей, чем закон юри-
дической силой [7]; 

2) временные и обычные декреты имеют силу закона (ч. 2 ст. 85 Кон-
ституции). 

Множественность взглядов на место декретов Главы государства в на-
циональной системе законодательства свидетельствует об отсутствии четкой 
иерархии нормативных правовых актов, что, как верно отмечено в Концеп-
ции совершенствования законодательства Республики Беларусь (п. 9), явля-
ется негативным моментом, который необходимо устранить в процессе со-
вершенствования законодательства. 

На наш взгляд, временные декреты обладают силой закона, однако они 
не должны подменять собой закон. Эти акты носят экстраординарный харак-
тер, что налагает на процесс их издания определенные ограничения (элемен-
ты сдерживания): 

а) по случаям издания: они издаются исключительно в силу особой не-
обходимости, раскрываемой в узком смысле; 

б) по сфере издания: они не должны издаваться по ряду вопросов, ана-
логичному кругу вопросов, по которым не могут в соответствии с Конститу-
цией издаваться делегированные декреты; 

в) по времени действия: парламент может полностью отменить их.  
Указанные ограничения призваны гарантировать невозможность подме-

ны законодательной власти иной ветвью власти.  
В случае расхождения закона и временного декрета следует применять 

временный декрет, однако не в силу его большей юридической силы по от-
ношению к закону, а силу того, что Парламент может по-иному, чем времен-
ный декрет, урегулировать отношения только после отмены этого декрета 
(ч. 3 ст. 101 Конституции). Если временный декрет не отменен, то Парла-
мент не вправе принимать закон, не соответствующий этому декрету. В про-
тивном случае закон будет противоречить Конституции, которая обладает 
высшей силой, а следовательно, он не должен применяться. 
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Делегированные декреты также обладают силой закона. В связи с отсут-
ствием в более чем десятилетней практике национального нормотворчества 
случаев издания такого вида декретов, вопросы о соотношении закона и де-
легированного декрета и некоторые другие вопросы не представляются ак-
туальными и не будут рассматриваться автором. 

II. Предмет регулирования временных декретов. 
В юридической литературе высказывается мнение, согласно которому 

закон должен регулировать только наиболее важные в масштабах государст-
ва общественные отношения. Остальная сфера нормативного регулирования 
отходит к органам исполнительной власти; в зависимости от степени важно-
сти – к органам республиканского или местного уровней [8, с. 8]. На фоне 
таких рассуждений становится очевидным острая необходимость в опреде-
лении круга вопросов, по которым могут приниматься акты непарламентско-
го нормотворчества, имеющие силу закона. 

Правовые акты исполнительной власти, имеющие силу закона, нашли 
свое закрепление в конституциях европейских и других стран, независимо от 
формы правления: как в республиках (президентских, полупрезидентских 
либо парламентарных), так и в монархиях. 

Одновременно с допустимостью такого нормотворчества законодатель-
но на уровне конституций вводятся ограничения, сдерживающие механизмы, 
целью которых является недопущение подмены деятельности органов зако-
нодательной власти по принятию законов непарламентским нормотворчест-
вом. Особенно такие механизмы детализируются в отношении правовых ак-
тов президента и правительства, имеющих силу закона. 

Один из них – это сокращенный по сравнению с законами предмет 
правового регулирования. В основных законах государств всегда содер-
жится круг вопросов, которые ни при каких условиях не могут быть под-
вергнуты регулированию при помощи экстраординарных актов. Учитывая 
сущность и предназначение последних, законодатель совершенно справед-
ливо ввел определенные запреты, нарушение которых влечет недействи-
тельность (неконституционность) соответствующих решений главы госу-
дарства, правительства. 

Круг отношений, выпадающих из сферы регулирования экстраорди-
нарных нормативных правовых актов, единообразно в конституциях госу-
дарств не зафиксирован. Однако анализ их положений позволяет сгруппи-
ровать запреты регулирования общественных отношений при помощи ак-
тов экстраординарного законодательства по следующим видам: 1) запрет 
на внесение изменений и дополнений в конституцию; 2) запрет на ограни-
чение, приостановление конституционных прав и свобод граждан, а также 
гарантий их соблюдения; 3) запрет на изменение и дополнение порядка 
организации и функционирования высших органов публичной власти: по-
рядка выборов президента и формирования парламента, правительства, 
высших судебных органов. 
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Устанавливаемые конституциями ограничения экстраординарного зако-
нодательства по предмету регулирования, таким образом, в основном каса-
ются основ государственного строительства и конституционных прав и сво-
бод граждан. 

В Республике Беларусь временный декрет издается для регулирования 
наиболее важных общественных отношений. Таковыми принято считать об-
щественные отношения, регулируемые законом. Временные декреты и зако-
ны имеют практически тождественный предмет правового регулирования, к 
которому, например, относятся вопросы гражданства, собственности, взима-
ния налогов и сборов, труда и занятости, брака, семьи, образования и др. 

В литературе высказывается мнение, что «Канстытуцыя павiнна вызна-
чаць кола пытанняў, па якiх кiраўнiк дзяржавы не зможа выдаваць 
нарматыўныя акты, якiя маюць сiлу закона» [9, с. 84]. С другой стороны, 
верно отмечается, что в Основном Законе не устанавливается прямо каких-
либо изъятий по предмету регулирования временных декретов [10, с. 30].  

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что в настоящее 
время при издании временных декретов предпринята попытка установить 
круг вопросов, которые не могут регулироваться временными декретами. На 
уровне Закона Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь» 
(ч. 3 ст. 30) вводится перечень ограничений, тождественный ограничениям, 
установленным Конституцией в отношении делегированных декретов. Од-
нако сам Закон в этой же статье нивелирует данное ограничение, что указы-
вает на его неэффективность. 

Таким образом, однозначно можно относить к ограничениям по предме-
ту регулирования временных декретов лишь те отношения, которые косвен-
но можно вывести из Конституции:  

1) толкование, изменение и дополнение Конституции Республики Бела-
русь (п. 1 ст. 97, ст. 138–140 Конституции), в том числе: 

• изменение и дополнение основ избирательной системы; 
• изменение и дополнение основ выборов Президента, формирования 

законодательного корпуса, Правительства и основ их функционирования; 
• изменение и дополнение основ организации и деятельности судебной 

системы, местного управления и самоуправления, финансово-кредитной 
системы; 

2) ограничение (включая приостановление) конституционных прав и 
свобод граждан (ст. 63 Конституции).  

Как справедливо отмечается, «конституционные права и обязанности 
граждан выражают особо важные, по сути, жизненные интересы … людей. 
Они опосредуют наиболее существенные отношения и связи между государ-
ством, с одной стороны, и гражданином – с другой» [11, с. 1]. Именно высо-
кий статус названных прав и послужил основанием для изъятия их из пред-
мета регулирования временных декретов; 

3) внесение изменений и дополнений в решения референдумов, если 
иное не будет определено референдумом (ст. 77 Конституции); 
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4) принятие норм, имеющих обратную силу, за исключением норм, 
смягчающих или отменяющих ответственность граждан (ст. 104 Консти-
туции). 

III. Случаи издания временных декретов. 
В теории нет единого понятия, используемого для обозначения случаев 

принятия экстраординарных актов, имеющих силу закона. Можно выделить 
следующие способы их описания: чрезвычайное положение, военное поло-
жение, исключительные случаи, ситуация неотложной государственной не-
обходимости, чрезвычайные случаи исключительной срочности и непредви-
денной необходимости, чрезвычайные и срочные обстоятельства.  

Все представленные конструкции фиксации случаев издания экстраор-
динарных актов условно подразделяются на юридически конкретные и оце-
ночные. К первым относятся те из них, содержание которых однозначно рас-
крывается в самом национальном законодательстве того или иного государ-
ства: чрезвычайное положение или состояние войны, военное положение и 
др. Оценочными конструкциями являются такие, которые не содержат чет-
ких юридических критериев, позволяющих отделить экстраординарные си-
туации от ординарных. Придание ситуации статуса экстраординарной в каж-
дом конкретном случае зависит не только от объективных признаков самой 
ситуации, но и от иных объективных и субъективных факторов. Принимая 
во внимание оценочный характер случаев издания актов экстраординарного 
законодательства, конституции соответствующих государств употребляют 
самые различные термины: «исключительные случаи», «случаи чрезвычай-
ной и срочной необходимости», «ситуация неотложной государственной не-
обходимости», «чрезвычайные случаи исключительной срочности и непред-
виденной необходимости». 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что в государствах, где исполь-
зуются применительно к случаям издания экстраординарных актов оценоч-
ные конструкции, существует большая возможность принятия такого акта, 
чем в государствах, конституции которых фиксируют юридически одно-
значные понятия.  

В Республике Беларусь временные декреты издаются только при нали-
чии особой необходимости. Понятие особой необходимости носит оценоч-
ный характер и законодательно не раскрывается. Вместе с тем важность 
единообразного его толкования была отмечена сразу же после внесения из-
менений и дополнений в Конституцию. Так, уже в 1997 г. обращалось вни-
мание на то, что «надо четко определить, что означает особая необходи-
мость» [12, с. 31]. Этот вопрос неоднократно поднимался и в последующем: 
«законодателю следует четко определить, в каких случаях «особой необхо-
димости» могут издаваться декреты, имеющие силу закона» [13, с. 40]; «це-
лесообразно определить перечень случаев, вызывающих особую необходи-
мость принятия временных декретов» [14, с. 23].  

Отмечалось, что к обстоятельствам, вызывающим особую необходи-
мость, следует отнести [15, с. 119]: 1) переход на национальную правовую 
базу и необходимость оперативно обеспечить правовое регулирование новых 
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отношений, которые возникают как внутри государства, так и за его преде-
лами; 2) нормативная процедура и механизм принятия законов в условиях 
постепенного государственно-правового строительства не всегда могут 
обеспечить своевременное принятие эффективных мер в период глубоких 
кризисов и выхода из них. 

Приведенные обстоятельства, как нам кажется, не дают четкой и стро-
гой конкретизации понятия особой необходимости, поскольку они могут 
свидетельствовать лишь о том, что привело к закреплению в Конституции 
полномочий Главы государства по изданию временных декретов, но не ука-
зывают на ее суть. На практике при издании временных декретов ссылка на 
особую необходимость в большинстве случаев вовсе отсутствует, и тем бо-
лее отсутствует аргументация, указывающая на возникновение такой чрез-
вычайной ситуации. Расширение содержание особой необходимости влечет 
достаточно частое использование Президентом полномочий по изданию 
временных декретов, в результате чего «возникла опасность постепенной 
подмены законов временными декретами» [4, с. 131].  

Одной из гарантий реализации компетенции Парламента по принятию 
законов должно стать именно понятие особой необходимости, трактуемое 
достаточно узко, что позволит исключить, например, случаи параллельного 
принятия кодекса и внесения в него изменений путем издания временного 
декрета1. 

Учитывая всю важность анализируемого понятия, представляется спра-
ведливым высказывание Н. М. Коркунова о том, что «издание чрезвычайных 
указов есть собственно правонарушение, оправдываемое только требова-
ниями необходимости» [16, с. 272]. 

В настоящее время на законодательном уровне закреплено положение о 
необходимости раскрытия понятия «особой необходимости». Так, Концеп-
ция совершенствования законодательства Республики Беларусь (п. 33.3) 
предлагает определить ее через установление перечня случаев, вызывающих 
«особую необходимость».  

Представляется, что наличие такого перечня не полностью позволит 
уяснить содержание рассматриваемого явления. Более эффективно, на наш 
взгляд, определять «особую необходимость» через исследование совокупно-
сти условий, влекущих ее возникновение, одним из которых являются слу-
чаи. Можно констатировать наличие особой необходимости и, соответствен-
но, можно издавать временный декрет, если: 1) возникла ситуация, которая с 
большей долей вероятности может привести или привела к нарушению кон-

                                                                 
1 Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. и Декрет Президента Республики 
Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины»; Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. и Декрет Президента Республики Бела-
русь № 2 от 20 января 2000 г. «О некоторых вопросах единоличного рассмотрения судьей 
уголовных дел»; Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. и Декрет 
Президента Республики Беларусь № 11 от 16 марта 1999 г. «Об упорядочении государственной 
регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования» и т. д. 
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ституционных прав и свобод граждан, суверенитета Республики Беларусь, ее 
национальной безопасности и территориальной целостности, политической 
и экономической стабильности Республики Беларусь (экстраординарность 
ситуации). Иными словами, к случаям, вызывающим особую необходимость, 
относятся нарушение или угроза нарушения конституционных прав и свобод 
граждан, суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности 
и территориальной целостности, политической и экономической стабильно-
сти; 2) возникшая ситуация не может быть разрешена на основе уже имею-
щихся и действующих законов; 3) отсутствует возможность устранения воз-
никшей ситуации путем принятия нового закона, в том числе в срочном по-
рядке (парламент не заседает на очередной сессии, а созыв внеочередной 
сессии невозможен либо затруднителен, заседание палат Парламента невоз-
можно провести в силу объективных обстоятельств); 4) решение Главой го-
сударства принимается во время существования экстраординарной ситуации, 
либо во время наступления негативных последствий такой ситуации, либо 
накануне ее возникновения (при издании временного декрета в превентив-
ных целях ее недопущения). 

Отметим, что все вышеперечисленные условия при издании временного 
декрета должны соблюдаться в совокупности. Если данное требование не 
выполняется, то, по нашему мнению, нет оснований утверждать, что возник-
ла ситуация особой необходимости. Предложенное понимание понятия осо-
бой необходимости, на наш взгляд, будет служить одним из сдерживающих 
факторов, упорядочивающих практику издания временных декретов в Рес-
публике Беларусь, что, в свою очередь, поднимет авторитет закона, как ос-
новополагающего акта, призванного регулировать наиболее важные общест-
венные отношения, а также позволит гарантировать невозможность подмены 
Президентом законотворческой функции Парламента. 

Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь 
предлагает в случае особой необходимости в оперативном изменении право-
вого регулирования общественных отношений в качестве альтернативы вре-
менному декрету принятие закона в срочном порядке. При этом в период 
сессий приоритет должен отдаваться именно закону (п. 18). Представляется, 
что, исходя из предложенного нами определения особой необходимости, нет 
оснований говорить о взаимозаменяемости временных декретов и законов, 
принимаемых в срочном порядке. Повторимся, если есть возможность уре-
гулировать сложившуюся экстраординарную ситуацию путем принятия за-
кона, в том числе по срочной процедуре, то нет особой необходимости в из-
дании временного декрета. 

IV. Предмет регулирования и юридическая сила указов Президента. 
Указы являются средством реализации конституционной и иной компе-

тенции Президента. Содержанием конституционной компетенции Главы го-
сударства выступают те полномочия, которые возложены на него Конститу-
цией. К иной компетенции можно отнести полномочия, которыми наделяет-
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ся Президент Республики Беларусь в силу законов – компетенция, установ-
ленная законом. 

Такое разграничение компетенции в отношении указов выразилось в 
том, что Конституция закрепляет за Президентом право принимать указы 
двух видов: 

1) указы, полномочия на издание которых предоставлены законом (указ, 
изданный во исполнение закона; 

2) указы, изданные на основании (во исполнение) Конституции Респуб-
лики Беларусь и международно-правовых актов, ратифицированных Респуб-
лики Беларусь.  

В историческом плане подобные взгляды на видовую природу указов 
выдвигались Н. М. Коркуновым в его книге «Указъ и законъ», где он отме-
чал, что «право на издание указов может основываться или на общем полно-
мочии правительства управлять государством, или на специальном полно-
мочии закона» [16, с. 257]. Сообразно этому автор выделял самостоятельные 
и несамостоятельные указы. Первые могли быть изданы только тем, «кто 
имеет общее полномочие управлять государством», вторые – всеми государ-
ственными органами, которые уполномочены на то законом, причем особо 
подчеркивалось, что «на чем бы ни было основано право издания указов ... 
указ имеет обязательную силу лишь под условием непротиворечия его зако-
нам» [16, с. 263]. Аналогичные взгляды, но применительно к современности 
высказывает В. И. Лафитский: «исполнительные приказы издаются в осуще-
ствление конституционных полномочий президента либо на основе актов 
Конгресса» [17, с. 100].  

Современное различение указов имеет важное юридическое значение, 
которое заключается в степени связанности этих актов Главы государства с 
нормами закона. Предлагая такое деление, Конституция Республики Бела-
русь не дает четких критериев разграничения указов на два вида. Представ-
ляется верным, что при установлении вида указа необходимо руководство-
ваться критерием компетенции Президента и Парламента по принятию ре-
шения по определенному вопросу. 

К полномочиям, которые возложены на Президента Конституцией, от-
носятся полномочия, осуществляемые только им самим. Они формируют 
исключительную компетенцию Главы государства. Как следствие, указы, 
изданные во исполнение такой компетенции, считаются изданными во ис-
полнение Конституции. Из сказанного можно сделать вывод, что указами во 
исполнение Конституции являются указы (независимо от их нормативного 
признака), изданные во исполнение ст. 84 Конституции (полномочия Прези-
дента): а) о назначении республиканских референдумов; б) о назначении 
очередных и внеочередных выборов в палаты Парламента и местные пред-
ставительные органы; в) о роспуске палат Парламента; г) об установлении 
государственных праздников и праздничных дней и др. Отметим, что боль-
шинство указов, издаваемых на основании ст. 84 Конституции, носят инди-
видуально-правовой характер. 
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Указами, изданными на основании закона, являются указы, изданные по 
вопросам, предусмотренным п. 2 ст. 97 Конституции (полномочия Парла-
мента по принятию законов): а) об основном содержании и принципах осу-
ществления прав, свобод и обязанностей граждан; б) о гражданстве, статусе 
иностранцев и лиц без гражданства; в) о правах национальных меньшинств; 
г) об установлении республиканских налогов и сборов и др. Указы, изданные 
на основании законов, по своему содержанию, как правило, являются норма-
тивными правовыми актами.  

Недостаток критерия компетенции состоит в том, что ни ст. 84, ни п. 2 
ст. 97 Конституции не содержат исчерпывающего перечня полномочий Гла-
вы государства и Парламента, отсутствие которых влечет невозможность 
определить вид указа в спорной ситуации, когда изданный акт прямо не опи-
рается на эти статьи. Отмечается, что Закон «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» также «недостаточно четко разграничил полномочия 
Президента и Парламента в сфере правотворчества, так как указанные субъ-
екты правотворчества издают либо могут издавать нормативные правовые 
акты на основе Конституции» [14, с. 22]. 

В этом случае, по нашему мнению, следует воспользоваться вторым 
критерием: важности регулируемых общественных отношений. Из самого 
его названия видно, что он применим только к нормативным правовым ука-
зам. Суть его заключается в том, что в отдельных статьях Конституции со-
держится упоминание о регулировании соответствующих общественных 
отношений либо законом, либо законодательством. В последнем варианте 
мы имеем основания считать, что правовой акт (закон или указ) принят во 
исполнение Конституции. Вопросы, которые в соответствии с Конституцией 
регулируются законодательством, можно отнести к совместной компетен-
ции. К указам, изданным во исполнение совместной компетенции, преду-
смотренной Конституцией, относятся указы: а) о порядке пользования обще-
ственными объединениями (в том числе политическими партиями) государ-
ственными средствами массовой информации (ч. 2 ст. 5 Конституции); б) об 
определении административно-территориального деления государства (ч. 3 
ст. 9); в) об ограничении пользования информацией в целях защиты чести, 
достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления 
ими своих прав (ч. 3 ст. 34) и др. 

Если указ был издан по одному из вопросов совместной компетенции, 
он может признаваться изданным во исполнение Конституции.  

Таким образом, к указам, изданным во исполнение Конституции, отно-
сятся те из них, которые изданы во исполнение ст. 84 Конституции (консти-
туционные полномочия Президента) или во исполнение иных статей Кон-
ституции, где прямо указывается на возможность регулирования обществен-
ных отношений законодательством, в том числе нормативными правовыми 
указами Президента.  

Нечеткая грань в конституционном закреплении полномочий законо-
дательной ветви власти в области принятия законов может привести как 
к подмене актов законодательного органа актами исполнительного органа, 
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так и наоборот, когда вместо решений правительства принимаются законы 
[18, с. 12]. 

Практика издания законодательных актов в Республике Беларусь дает 
основания выделить еще два вида указов Президента. Указы, изданные по 
вопросам, регулирование которых должно осуществляться на уровне зако-
на, при отсутствии соответствующего закона. Отмечается, что такие указы 
«будут сохранять свое действие до вступления в силу соответствующего 
закона» [19, с. 141] (указы временного характера). Представляется, что нет 
оснований считать данную разновидность указов изданными во исполне-
ние Конституции.  

Четвертым видом являются указы, изданные на основании (во исполне-
ние) временных декретов Президента. Такая ситуация возникла после при-
нятия так называемых рамочных декретов о перераспределении компетен-
ции. Рамочными декретами следует признавать декреты, которые изымают 
из компетенции Парламента регулирование определенных общественных 
отношений и передают разрешение указанных вопросов в компетенцию Пре-
зидента. При этом такой декрет, как правило, напрямую не регулирует обще-
ственные отношения, а уполномочивает Президента их регулировать. Во 
исполнение (на основании) декрета принимаются решения Президента в 
форме указа. После принятия рамочных декретов, как правило, вносятся со-
ответствующие изменения и дополнения в закон. Посредством этого указы, 
изданные на основании декретов, трансформируются в указы, изданные на 
основании закона. 

Юридическая сила указов Президента зависит от их деления на консти-
туционные и изданные на основании закона, которое мы рассмотрели выше. 
Вопрос о юридической силе указов по сути можно свести к вопросу о соот-
ношении указов и законов. При этом еще в XIX в. Н. М. Коркуновым отме-
чалось, что «точное разграничение законов и указов представляет большие 
трудности» [16, с. 260]. 

Юридическая сила указов, изданных на основании законов, меньше 
юридической силы самих законов, что вытекает из двух норм Конституции: 

• согласно ч. 3 ст. 137 Конституции в случае расхождения указа с зако-
ном закон имеет верховенство, когда полномочия на издание указа были 
предоставлены законом; 

• согласно абз. 3 ч. 4 ст. 116 Конституции Конституционный Суд дает 
заключения о соответствии указов Президента, изданных во исполнение за-
кона, Конституции, международным правовым актам, ратифицированным 
Республикой Беларусь, законам и декретам. 

Указы, изданные на основании Конституции, отличаются от указов, 
изданных на основании закона, тем, что их юридическая сила имеет ряд 
характерных особенностей. Конституцией она однозначно не определяется. 
Путем толкования ч. 3 ст. 137 Конституции можно сделать вывод, что в 
случае расхождения указа с законом закон не имеет верховенства, когда 
полномочия на издание указа были предоставлены не законом (т. е. Кон-
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ституцией). Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 116 Конституции Конституционный 
Суд дает заключение о соответствии законов, указов Президента Консти-
туции и международным правовым актам, ратифицированным Республи-
кой Беларусь. Таким образом, исходя из Конституции, указы, изданные во 
исполнение Основного Закона, должны соответствовать только Конститу-
ции и ратифицированным Республикой Беларусь международно-правовым 
актам, но не законам. Поэтому в литературе встречается точка зрения, со-
гласно которой эти указы по юридической силе стоят выше в иерархии 
нормативных правовых актов, чем законы [20]. Этой же позиции придер-
живается и законодатель, закрепивший в ч. 3 ст. 28 Закона «О Президенте 
Республики Беларусь», что указы Президента, если иное не предусмотрено 
Конституцией, имеют верховенство над актами иных органов и должност-
ных лиц. Данное положение, относится в том числе и к Национальному 
собранию, и его актам – законам. В отношении указов, изданных на осно-
вании Конституции, последняя особых оговорок не содержит. Это позволя-
ет предположить, что Закон «О Президенте Республики Беларусь» придает 
указам, изданным на основании Конституции, более высокую юридиче-
скую силу, чем сила закона. Однако этот вывод не основан на нормах Кон-
ституции, которая не содержит положений о том, что закон должен соот-
ветствовать указам Президента, изданным на основании Конституции. По-
этому вывод о большей юридической силе указа, изданного на основании 
Конституции, чем юридическая сила закона, ошибочен.  

На наш взгляд, правильным является мнение тех авторов, которые счи-
тают, что законы и указы, изданные во исполнение Конституции, не должны 
в принципе сравниваться по своей юридической силе [21, с. 9; 6, с. 133]. Ус-
тановление такого соотношения представляется некорректным, поскольку 
данные виды правовых актов издаются (принимаются) по вопросам, относя-
щимся к конституционной компетенции либо Президента, либо Парламента, 
то есть они не могут юридически приниматься по одним и тем же вопросам. 
Следовательно, не должно возникать проблемы выбора подлежащей приме-
нению нормы, не должен ставиться вопрос об их юридической силе по от-
ношению друг к другу. В случае коллизии норм закона и указа, изданного во 
исполнение Конституции, на наш взгляд, следует руководствоваться не кри-
терием юридической силы, а критерием компетенции правомочного субъек-
та, т. е. следует применять тот акт (закон или указ), который принят в соот-
ветствии с конституционными полномочиями нормотворческого субъекта 
(Президента или Парламента). Говорить о верховенстве указа, изданного во 
исполнение Конституции, над законом или наоборот, как следствие, неверно. 

В заключение хотелось бы отметить, что предложенные в настоящей 
статье пути решения поставленных проблем не смогут кардинально решить 
вопрос о соотношении актов Президента и Парламента. Дуализм в иерархии 
нормативных правовых актов национальной системы законодательства мо-
жет быть эффективно устранен только посредством фиксации единообраз-
ных правил в Конституции Республики Беларусь. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРАВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Н. В. Мисаревич, кандидат юридических наук, доцент 
Одним из наиболее заметных правовых феноменов международного 

уровня стало активное развертывание во второй половине ХХ в. интеграци-
онных процессов. Их результатом явилось возникновение в различных рай-
онах мира новых и оригинальных по своей правовой природе образований, 
которые формируются на стыке национального и международного права. В 
результате взаимодействия факторов межнационального и наднационально-
го порядка складываются новые по своим качественным параметрам и пра-
вовым характеристикам образования, способные оказывать возрастающее 
воздействие на ход мировых событий и эволюцию права. 

К числу таких интеграционных образований относятся Европейские со-
общества и созданный затем на их основе Европейский Союз. Важнейшим 
инструментом осуществления объединительных процессов стало европей-
ское право. Создаваемое государствами-членами и институтами Сообществ 
и Союза, оно обеспечивает жизнедеятельность этих интеграционных объе-
динений, преодоление тех многочисленных препятствий и проблем, которые 
возникают на пути интеграции.  

Европейское право, отражая гетерогенность Европейского Союза, также 
весьма неоднородно. Неодинаков правовой режим его составных частей, а 
как следствие – и принципы взаимоотношений с национальным правом. 
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Вместе с тем, его главная составляющая – право Европейских сообществ 
полностью обеспечена юрисдикционной защитой. Суд Европейских сооб-
ществ стал на практике одним из самых независимых наднациональных ин-
ститутов, решения и постановления которого, как правило, беспрекословно 
исполняются не только физическими и юридическими лицами, но и государ-
ствами-членами. 

В научной литературе термин «европейское право» употребляют чаще 
всего в трех значениях. 

1. Европейское право – это совокупность национальных правовых сис-
тем европейских государств. В этом случае термин «европейское право» ис-
пользуется как собирательное понятие для обозначения всей семьи европей-
ских правовых систем, несмотря на их весьма существенные, порой принци-
пиальные различия, среди которых особенно значительно различие между 
англосаксонским общим и доминирующим в континентальной Европе рома-
но-германским правом. 

2. Европейское право – та часть международно-правовых норм, посред-
ством которых регулируются отношения между европейскими государства-
ми в самых различных областях. Как правило, такие нормы права формули-
руются в многосторонних конвенциях и соглашениях, заключаемых евро-
пейскими государствами, или даже в двусторонних договорах и соглашени-
ях, регулирующих отношения между теми или иными европейскими госу-
дарствами. В данном случае речь идет о региональной международно-
правовой системе, которая складывается преимущественно во взаимоотно-
шениях между государствами европейского континента. 

3. Европейское право – совокупность правовых норм, регулирующих 
взаимоотношения, складывающиеся в рамках европейских интеграционных 
объединений, в рамках Европейских сообществ и Европейского Союза [1, 
с. 34–46]. 

Представляется, что наиболее полно содержание такого феномена как 
«европейское право» раскрывается именно в третьем значении. Европейское 
право включает право Европейских сообществ, право Союза и положения 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, подпи-
санной 4 ноября 1950 г. в Риме (участниками этой Конвенции являются го-
сударства-члены Европейского Союза). 

Европейское право как особая правовая система характеризуется двумя 
основными чертами. Во-первых, все правовые нормы, которые его образуют, 
порождены развитием и углублением интеграционных процессов, нашедших 
свое организационное выражение и воплощение в создании Европейских 
сообществ и Европейского Союза. Во-вторых, все эти правовые нормы, не-
смотря на разнородность Союза, объединяет то, что они призваны обеспе-
чить достижение его целей и решение стоящих перед ним задач [2, с. 54]. 

Главным критерием, который позволяет выделить и идентифицировать 
нормы европейского права является их неразрывная привязанность к суще-
ствованию Сообществ и Союза. Нормы европейского права в соответствии и 
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в рамках предметной юрисдикции Сообществ и Союза дифференцируются 
по отраслям в зависимости от предмета регулирования и характера регули-
руемых отношений. Этот критерий, применяемый к праву вообще, полно-
стью применим и к европейскому праву. Однако в данном случае европей-
ская правовая система отличается несомненной спецификой. 

Европейское право относится к числу интеграционных правовых сис-
тем. Оно не является столь всеобъемлющей, как национальная система пра-
ва. Сфера ведения самих Европейских сообществ устанавливает определен-
ные пределы, границы применения и реализации норм европейского права. 
Однако здесь можно встретить и ряд отраслей, которые во многом схожи с 
конституционной, административной, таможенной отраслями права, сущест-
вующими обычно в рамках национальных правовых систем. Но в то же вре-
мя европейское право регулирует в рамках второй и третьей опор отношения 
между государствами-членами Европейского Союза, а также отношения Ев-
ропейского Союза и его государств-членов с третьими государствами. В 
данном случае уже речь идет об использовании принципов и механизмов, 
которые свойственны международному праву. Это говорит об уникальности 
европейского права. Здесь гармонично переплетаются собственные меха-
низмы и процедуры и элементы, характерные как для национального права, 
так и для международного права. Причем здесь речь идет не о простом ко-
пировании или смешении каких-то элементов. Европейское право образует 
«новую правовую реальность, органически сочетающую элементы, свойст-
венные национальным системам права и международно-правовой системе, 
что и порождает оригинальность европейского права как особого вида пра-
вовой системы» [1, с. 34–46].  

Специфику европейского права подчеркивают и те правоотношения, ко-
торые регулируются нормами данной правовой системы. К их числу можно 
отнести практически все виды отношений, связанных с деятельностью Со-
обществ и Союза. Субъектами права Европейских сообществ выступают фи-
зические и юридические лица, государства-члены и институты, представ-
ляющие Сообщества как юридические лица. Особенность, вытекающая из 
учредительных актов и подтверждаемая процессуальным регламентом Суда 
ЕС, состоит в существовании категории так называемых привилегированных 
субъектов, пользующихся, в частности, большим объемом процессуальных 
прав, нежели другие. Субъектами правоотношений, возникающих в рамках 
второй и третьей опор Союза, выступают, по общему правилу, лишь госу-
дарства-члены и институты Союза. Вместе с тем даже в этих областях по 
мере и в пределах их коммунитаризации возможно распространение качеств 
правосубъектности на физических и юридических лиц. Один из наиболее 
заметных примеров такого развития дает коммунитаризация Шенгенских 
соглашений, предусмотренная Амстердамским договором. 

Что касается применения норм Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г., то ее защитой пользуются все лица, фи-
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зические и юридические, находящиеся под юрисдикцией любого из госу-
дарств-членов.  

Нормы европейского права создаются в результате согласования воль 
государств-членов и нормотворческой деятельности институтов Союза. Их 
легитимность возможна лишь в том случае, если они полностью соответст-
вуют общепризнанным принципам международного права, основным прин-
ципам права, коими выступают субъективные права и свободы, зафиксиро-
ванные в Европейской конвенции 1950 г., принципам правового государства 
и принципам, составляющие общее конституционное достояние государств-
членов Союза. Противоречие общепризнанным принципам международного 
права и общим принципам права делает любой нормативный правовой акт 
Союза не имеющим юридической силы. 

Таким образом, европейское право представляет собой уникальную ин-
теграционную правовую систему, которая сформировалась под воздействием 
концептуальных построений и практики, свойственных национальным пра-
вовым системам государств-членов и международному праву. Они транс-
формировались и использовались с учетом целей и задач, стоящих перед Ев-
ропейскими сообществами и Союзом, и необходимостью достижения мак-
симально эффективного решения проблем, отнесенных к их юрисдикции. 

За последние несколько лет границы Евросоюза расширились. Респуб-
лика Беларусь с недавнего времени является государством, которое граничит 
с Европейским Союзом (далее – ЕС). Неизбежность интеграции Беларуси в 
Европу связана как с изменившимися политическими условиями во внешнем 
мире, так и с культурной и ментальной расположенностью белорусов. Безус-
ловно, мощнейшим стимулом европейской интеграции для Беларуси являет-
ся экономика объединенной Европы. 

С учетом своего географического положения и исторического насле-
дия Республика Беларусь поддерживает со странами Центральной и Вос-
точной Европы тесные торговые, экономические, культурные и другие 
связи. На долю таких стран, как Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Эсто-
ния, Чешская Республика, приходится более 30 % товарооборота Белару-
си со странами вне СНГ. 

Влияние общеевропейских интеграционных процессов на экономиче-
ское развитие Беларуси предопределяется в целом ростом масштабов дан-
ного экономического центра в мировой экономике, а также степенью ин-
тенсивности развития экономических связей республики с ЕС. Экономиче-
ские последствия расширения ЕС для Беларуси целесообразно рассматри-
вать по следующим основным направлениям: возможное расширение вза-
имной торговли; потенциальный приток иностранных инвестиций; влияние 
еврозоны на развитие валютного рынка и механизм курсообразования бе-
лорусского рубля [3]. 

Анализ внешней торговли Республики Беларусь за последние годы по-
казывает, что ЕС является важнейшим торговым партнером страны, успешно 
удерживая второе место после Российской Федерации. В 2001 г. доля ЕС 
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в экспорте белорусских товаров в страны вне СНГ составила 27,8 %, в им-
порте в целом – 50,8 %. При этом темпы роста товарооборота Республики 
Беларусь с ЕС составили 4,2 %, экспорта – 19,1 % [4, с. 51–52]. 

Говоря о сотрудничестве в различных сферах международных отноше-
ний, первое, на что необходимо обратить внимание, – это совершенствова-
ние законодательной базы государств-участников. Именно гармонизация 
законодательства является неотъемлемым элементом международной инте-
грации. Причем здесь речь идет и об интеграции посредством правотворче-
ской деятельности на межгосударственном уровне, и об устранении сущест-
вующих национальных барьеров. 

В рамках Европейского Союза сформулирована концепция внешнепо-
литической стратегии ЕС под названием «Европейская политика соседст-
ва». Суть ее заключается в следующем. Признав высокую степень взаимо-
зависимости между Евросоюзом и его соседями, Европа провозгласила в 
качестве своих задач формирование «кольца друзей» и «зоны стабильности 
и процветания» вдоль своих рубежей. В целом концепция в долгосрочной 
перспективе предусматривает выход Евросоюза на такой уровень отноше-
ний с его соседями, который можно охарактеризовать формулой «все, кро-
ме членства и участия в институтах ЕС». Республика Беларусь изначально 
поддержала принятую ЕС в мае 2004 г. концепцию Европейской политики 
соседства, хотя, как отметил депутат Палаты представителей А. Красуцкий 
в выступлении на семинаре «Изучение возможностей для Беларуси в рам-
ках Европейской политики соседства», который проходил 15 марта 2007 г. 
в Минске, «ЕС напрямую увязал распространение на нашу страну ее поло-
жений с политическими требованиями» [5]. Следует отметить, что Респуб-
лика Беларусь заинтересована в сотрудничестве, но с соблюдением своих 
национальных интересов. 

Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2005 г. «Об утверждении 
основных направления внешней и внутренней политики Республики Бе-
ларусь» в качестве основных задач внешней политики Беларусь обозна-
чил следующие:  

• равноправная интеграция Республики Беларусь в мировое политиче-
ское, экономическое, научное, культурное и информационное пространство; 

• формирование добрососедских отношений с сопредельными государ-
ствами [6]. 

В связи с эти можно вести речь о необходимости разработки концепции 
совершенствования законодательства Республики Беларусь применительно к 
процессам гармонизации с правом Европейского Союза. Основная задача 
такой концепции, как представляется, – осуществление правовой интеграции 
национального законодательства с законодательствами государств-
участников ЕС в отдельности и правом Европейского Союза в целом. При 
этом процесс унификации и гармонизации должен осуществляться синхрон-
но, с учетом интересов всех его государств-участников и не может носить 
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односторонний характер. Думается, что на первом плане законодательных 
преобразований должна находится именно экономическая сфера. 

Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. утверждена 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [7], где к числу 
жизненно важных интересов страны в экономической сфере отнесено гармо-
ничное развитие взаимовыгодных отношений с иностранными государства-
ми, направленное на совершенствование рыночных механизмов, обмен ин-
формацией и технологиями, способствующий экономическому развитию. В 
связи с этим приоритетными направлениями обеспечения безопасности Рес-
публики Беларусь в экономической сфере являются: 

• развитие системы экономических отношений, обеспечивающей реали-
зацию жизненно важных экономических интересов личности, общества и 
государства;  

• разработка стратегии обеспечения реализации жизненно важных эко-
номических интересов республики;  

• совершенствование государственной внешнеэкономической политики 
на основе многовекторности и сложившейся практики международного раз-
деления труда и рынков товаров и услуг; 

• формирование законодательства, необходимого для эффективного 
функционирования национальной экономики, согласования экономических 
интересов различных социальных групп, общества и государства; 

• развитие делового сотрудничества со странами, участвующими в мно-
госторонней системе регулирования торговли, с перспективой полноправно-
го участия во Всемирной торговой организации (ВТО). 

В 2002 г. Указом Президента Республики Беларусь была утверждена 
Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь [8]. В 
пункте 21 содержится положение о том, что сотрудничество Республики Бе-
ларусь с международными организациями и межгосударственными образо-
ваниями предполагает координацию и сближение национального законода-
тельства прежде всего с законодательствами Российской Федерации, госу-
дарств-участников Евразийского экономического сообщества, СНГ, а затем – 
и со странами Европы. При этом сближение законодательства производится 
на основе принципов равенства сторон, взаимности, неуклонного соблюде-
ния суверенитета и национальных интересов. Думается, что на современном 
этапе развития отношений Беларуси и Евросоюза словосочетание «а затем» 
уже устарело, так как процессы гармонизации и унификации законодатель-
ства в той или иной сфере деятельности должны протекать параллельно в 
отношении и восточных, и западных соседей. Иначе, собственно, польза бу-
дет только односторонняя или отрицательных моментов будет больше, чем 
положительных. 

Уровень межгосударственных отношений в рамках экономической, по-
литической, научно-технической, социальной, военной и других сферах на-
стоятельно требует формулирования основных принципов сотрудничества 
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государств в процессе унификации и гармонизации законодательства. Пред-
ставляется, что составной частью этих принципов будут общепризнанные 
принципы международного права и принципы добрососедства и всесторон-
него и взаимовыгодного сотрудничества.  

Уже сегодня Республика Беларусь имеет достаточно тесные контакты со 
многими странами ЕС. В своем выступлении на семинаре «Изучение воз-
можностей для Беларуси в рамках Европейской политики соседства» вице-
спикер Палаты представителей, глава делегации Беларуси в Парламентской 
ассамблее ОБСЕ С. Заболотец отметил: «Беларусь связывает большие наде-
жды с Европейской политикой соседства. Мы предсказуемый и надежный 
сосед Евросоюза, мы признаем, что расширение ЕС имеет большое значение 
для нас. Но мы хотели бы, чтобы граница между ЕС и Беларусью была гра-
ницей не разъединения, а объединения. Любые санкции и ограничения яв-
ляются шагом назад, а движение вперед возможно не только через диалог и 
компромисс. В настоящее время необходимо не только вести поиск точек 
соприкосновения, но и обсуждать конкретные проекты» [5]. 

Таким образом, Республика Беларусь уже выразила свою готовность к 
плодотворному и долговременному сотрудничеству. А для того, чтобы это 
сотрудничество было еще и эффективным и взаимовыгодным, должна быть 
создана гибкая и взаимоприемлемая законодательная основа. Но это не озна-
чает, что законодательство Республики Беларусь и право Европейского Сою-
за будет единым. Это означает применение системы компромиссов и взаи-
моуступок, а также гармоничное сочетание интересов участников отноше-
ний в каждом конкретном случае. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА 

И. Л. Вершок, кандидат юридических наук 
Нормотворчество как способ создания правовых норм представляет со-

бой одну из важнейших функций любого государства. Эта специфическая, 
сложная по своей сущности и структуре, требующая специальных знаний и 
умений деятельность является не только показателем уровня правосознания, 
правовой культуры ее субъектов, но и степени демократичности, цивилизо-
ванности государственных и правовых институтов.  

Общество нуждается в точных, совершенных и действенных правовых 
решениях. Качество таких решений в значительной степени обусловлено 
наличием детальной и качественной правовой регламентации процессов их 
подготовки, оформления, принятия (издания), опубликования, действия, 
толкования и систематизации. В Республике Беларусь основным норматив-
ным правовым актом, регулирующим отношения в данной сфере, является 
Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь» (в редакции от 29 июня 2006 г.) [1]. 

Представляется, что, несмотря на ряд позитивных характеристик, в 
данном законодательном акте по-прежнему существует ряд пробельных 
либо коллизионных моментов, с преодолением которых повысится качест-
во издаваемых в будущем нормативных правовых актов, что в дальнейшем 
благоприятно скажется на правореализационной деятельности в Республи-
ке Беларусь. 

Так, в анализируемом Законе вместо достаточно традиционного деления 
нормативных правовых актов на законодательные и подзаконные акты про-
изводится легитимизация логически противоречивых между собой дефини-
ций «акты законодательства», охватывающих нормативные правовые акты, 
составляющие законодательство Республики Беларусь и «законодательные 
акты», включающие Конституцию, законы, декреты и указы Президента 
Республики Беларусь. Противоречивость этих терминов заключается в том, 
что, во-первых, Конституция, законы, декреты и указы, огульно отнесенные 
к законодательным актам с высшей юридической силой, сами иерархически 
возвышаются над собой, поскольку входят в акты законодательства. Во-
вторых, декреты и указы Президента, причисленные к законодательным ак-
там, фактически верховенствуют над Конституцией и всеми законами, ибо 
они также признаны «актами законодательства». В данном случае имеют 
место своего рода коллизии иерархии нормативных правовых актов.  

При анализе отдельных норм Закона «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» представляется необходимым рассмотреть также пра-
вовые основы и соотношение дефиниции «нормотворчество» с другими од-
нотипными категориями, в первую очередь, с понятием «нормотворческая 
деятельность» и «нормотворческий процесс». Так, согласно указанному За-
кону под нормотворческой деятельностью понимаются научная и организа-
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ционная деятельность по подготовке, экспертизе, изменению, дополнению, 
принятию (изданию) либо отмене нормативных правовых актов.  

Этим же Законом определено понятие нормотворческого процесса как 
нормотворческой деятельности нормотворческих органов (должностных 
лиц) по разработке и принятию (изданию) нормативных правовых актов, 
введению их в действие. Наконец, ст. 39 анализируемого Закона без указа-
ния на нормотворческую деятельность предусмотрено, что нормотворче-
ский процесс осуществляется с соблюдением установленной процедуры, 
которая, как правило, состоит из следующих стадий нормотворческого 
процесса: планирование нормотворческой деятельности; нормотворческая 
инициатива; подготовка проекта нормативного правового акта; принятие 
(издание) нормативного правового акта; включения нормативного правово-
го акта в Национальный реестр правовых актов; опубликование норматив-
ного правового акта. 

Следует отметить, что Правилами подготовки проектов нормативных 
правовых актов от 11 августа 2003 г. [2] вместо детализации стадии «подго-
товка проекта нормативного правового акта», содержащейся в ст. 39 указан-
ного Закона, введены, по сути, новые стадии (или этапы?) «планирования 
подготовки законопроектов», «организации работы над проектом акта», 
«оформления проектов актов», некоторые другие элементы нормотворческого 
процесса. Другими словами, в Правила фактически бессистемно включены 
элементы и нормотворческой деятельности, и нормотворческого процесса. 

Изложенное свидетельствует о наличии в определениях и содержании 
нормотворческой деятельности, нормотворческого процесса и стадиях нор-
мотворческого процесса некоторых противоречий.  

Во-первых, юридически некорректно словосочетание «нормотворческий 
процесс осуществляется с соблюдением установленной процедуры, которая, 
как правило, состоит из стадий нормотворческого процесса», так как в дан-
ном случае имеют место тавтология и исключение из несуществующего яв-
ления. Во-вторых, теоретически и практически неправомерно определение 
нормотворческого процесса через нормотворческую деятельность. В-
третьих, разнородные понятия нормотворческой деятельности и стадий нор-
мотворческого процесса не должны иметь в себе одноименные (подготовка, 
принятие, издание, опубликование нормативных правовых актов) элементы, 
а определения нормотворческого процесса и его стадий не могут существен-
но расходиться между собой по содержанию структурных элементов и сов-
падать только по элементу принятия (издания) нормативных правовых актов. 
В-четвертых, субъектами нормотворческой деятельности и нормотворческо-
го процесса реально способны быть только физические лица, обладающие 
правосознанием; нормотворческие органы, а также должностные лица, при-
нимающие (издающие) подготовленные специалистами нормативных право-
вые акты, являются участниками нормотворческого процесса. 

Таким образом, нормотворческую деятельность, как совокупность отно-
сительно разных по содержанию действий физических лиц, представляется 
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необходимым подразделить на взаимообусловленные и взаимосвязанные 
этапы, с возможным выделением стадий в рамках некоторых сложных и 
продолжительных нормотворческих этапов.  

К основным этапам нормотворческой деятельности, в процессе кото-
рых должна осуществляться непосредственная объективизация конкретных 
типов правосознания (общего, предпринимательского, семейного, экологи-
ческого и др.) и создание норм права, оправдано отнести: 1) организацию 
работы над проектом нового акта (или изменений и дополнений), вклю-
чающую стадии определения разработчиков, сбора необходимых материа-
лов и информации; 2) выработку концепции, формы, вида, названия и 
структуры проекта акта; 3) составление текста проекта акта; 
4) согласование проекта акта с возможной стадией его доработки; 
5) рассмотрение и принятие проекта акта. 

В качестве дополнительных этапов нормотворческой деятельности мо-
гут выступать: а) планирование нормотворческой деятельности со стадиями 
разработки программ и годовых планов; б) нормотворческая инициатива; 
в) экспертиза проекта акта; г) издание акта; д) отмена акта. 

В интегрированном виде в нормотворческом процессе правомерно вы-
делить следующие этапы с присущими некоторым из них стадиями:  

I. Планирование нормотворческой деятельности. 
II. Нормотворческая инициатива.  
III. Организация работы над проектом акта (нового или изменений и до-

полнений).  
IV. Выработка концепции, определение формы, вида, названия и струк-

туры проекта акта. 
V. Составление текста проекта акта.  
VI. Согласование проекта акта.  
VII. Экспертиза проекта акта.  
VIII. Рассмотрение и принятие проекта акта.  
IX. Издание и опубликование (иное обнародование) нормативного пра-

вового акта.  
X. Включение нормативного правового акта в Национальный реестр 

нормативных правовых актов.  
XI. Отмена или прекращение действия нормативного правового акта. 
Наряду с предложениями по уточнению сущности и законодательному 

закреплению оптимального соотношения категорий «нормотворческая дея-
тельность» и «нормотворческий процесс» представляется необходимым 
уточнить значение понятий «субъект нормотворческой деятельности» и 
«участник нормотворческой деятельности». На основании общетеоретиче-
ских положений о соотношении понятий «субъект правоотношения» и «уча-
стник правоотношения», а также о носителях и способах объективизации 
правового сознания, вполне применимым к правовым отношениям по поводу 
подготовки, оформления, принятия (издания), опубликования, действия, 
толкования и систематизации нормативных правовых актов, необходимо 
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сделать вывод, что субъект нормотворческой деятельности представляет со-
бой лицо, работающее прямо при подготовке нормативного правового акта и 
непосредственно объективизирующее свое правосознание в данном акте. В 
свою очередь, участники правоотношений, складывающихся по поводу пла-
нирования, инициирования, организации работ, совершению других дейст-
вий по подготовке и разработке проектов нормативных правовых актов, их 
изменению, дополнению нормативных правовых актов, действуют в отно-
шениях, лишь связанных с разработкой и принятием нормативных правовых 
актов и на практике могут не обладать даже достаточным уровнем общего 
правосознания. 

Необходимо подчеркнуть, что субъектами и участниками нормотворче-
ской деятельности могут быть только индивиды, физические лица, обла-
дающие общим правосознанием и специальными его типами (например, 
экологическим, экономическим и др.). Наиболее оптимальным для качест-
венной нормотворческой деятельности представляется наличие среди разра-
ботчиков нормативных правовых актов лиц, обладающих общим, специаль-
ным правосознанием, а также специалистов, владеющих сознанием в кон-
кретной, неюридической области или сфере человеческой практики (эконо-
мике, управлении, охране природы и др.).  

В связи с этим предлагается в Закон Республики Беларусь «О норматив-
ных правовых актах Республики Беларусь» внести следующие изменения: 

статью 1 в части определения понятия субъекта нормотворческой дея-
тельности изложить примерно в следующей редакции: 

«субъект нормотворческой деятельности – физическое лицо, имеющее 
специальную или общую юридическую квалификацию, непосредственно 
работающее при подготовке проектов нормативного правового акта или из-
менений и дополнений в нормативные правовые акты;  

физические лица, не имеющие специального юридического образования, 
могут выступать в качестве участников правоотношений, складывающихся в 
области планирования, инициирования, организации работ, совершению 
других действий, связанных с подготовкой и разработкой проектов норма-
тивных правовых актов, их изменением, дополнением». 

Статью 7 указанного Закона, закрепляющую основные принципы нор-
мотворческой деятельности, дополнить следующим принципом: «наличия 
специального конституционного, административного, уголовного, экологи-
ческого, трудового или иных типов правосознания у субъектов нормотвор-
ческой деятельности». 

Эффективность и качество нормотворческого процесса во многом обу-
словлены наличием научно обоснованных и разработанных его основных 
начал (принципов), к которым относятся общие принципы, провозглашен-
ные в Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополне-
ниями), а также закрепленные в ст. 7, 8, 9 Закона «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь»: а) конституционности; б) соответствия актов 
нижестоящих государственных органов (должностных лиц) актам Главы го-
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сударства и вышестоящих государственных органов; в) приоритета обще-
признанных принципов международного права; г) защиты прав и свобод, 
законных интересов граждан и социальной справедливости; д) научности; 
демократизма и гласности; е) законности; ж) технического совершенства 
принимаемых актов [1].  

В соответствии с Концепцией совершенствования законодательства 
Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь от 10 апреля 2002 г. [3], стабильность законодательства может быть 
обеспечена последовательной реализацией принципа научности нормотвор-
ческой деятельности, что включает: апробацию результатов научных иссле-
дований в практической деятельности по подготовке и принятию норматив-
ных правовых актов; прогнозирование экономических, финансовых, соци-
альных, экологических и иных последствий принятия нормативных право-
вых актов; системный подход к решению правовых задач. 

Кроме того, обеспечению стабильности законодательства способствует 
высокий уровень правовой культуры и профессионализма субъектов нормо-
творческого процесса, что возможно при условии обязательного участия в 
нем квалифицированных специалистов, использующих приемы и методы 
научного анализа. 

В условиях экологического кризиса и наблюдающегося у граждан Рес-
публики Беларусь развития и проявления потребительского сознания, не 
предполагающего религиозных, нравственных, правовых идеалов в отноше-
нии к другим людям, а также к окружающей природной среде, представляет 
особую актуальность научное обоснование и дальнейшее легальное оформ-
ление в качестве одного из принципов нормотворческого процесса – прин-
ципа экологизации законодательства. 

Однако даже нормативное правовое закрепление данного принципа не 
всегда способно решить средозащитные проблемы. Таким образом, экологи-
ческие нормы в силу субъективных или объективных причин могут и не реа-
лизовываться. Примером может служить деятельность руководителя пред-
приятия по невыполнению экологических норм вследствие отсутствия дос-
таточных средств или простого нежелания приводить эти нормы в жизнь. 
Следовательно, экологизировать необходимо не только законодательство, но 
и весь механизм правового регулирования, иначе предлагаемый принцип 
будет декларативным, существующим вне связи с практикой.  

Необходимо подчеркнуть, что закрепленная в ч. 3 ст. 49 Закона «О нор-
мативных правовых актах» вероятная возможность проведения экологиче-
ской экспертизы проекта нормативного правового акта, в действительности 
из-за отсутствия детальной правовой регламентации, необходимых матери-
альных средств, временных ограничений и других причин проводится не-
достаточно часто или вообще не проводится.  

В качестве одного из мероприятий по реализации принципа экологиза-
ции законодательства представляется целесообразной разработка и принятие 
нового нормативного правового акта, либо изменений и дополнений в дейст-
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вующий Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», рег-
ламентирующих основания, условия и порядок проведения экологической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, признаки актов, подле-
жащих обязательной экологической экспертизе. Дело в том, что в соответст-
вии с действующим Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О 
государственной экологической экспертизе» (в редакции Закона от 14 июля 
2000 г.) [4] в качестве объектов такой экспертизы признаются: концепции, 
программы (в том числе инвестиционные) и схемы отраслевого и территори-
ального социально-экономического развития; схемы комплексного исполь-
зования и охраны природных ресурсов; градостроительная документация 
(генеральные планы городов и населенных пунктов, проекты и схемы де-
тальной планировки); обоснования инвестиций в строительство, проектная 
документация (архитектурный, строительный проекты и др.) на строительст-
во, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модерниза-
цию, изменение профиля производства, ликвидацию объектов и комплексов 
независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Объек-
тами государственной экологической экспертизы могут быть и иные проект-
ные решения планируемой хозяйственной и иной деятельности, реализация 
которых может оказать воздействие на окружающую среду.  

В статье 11 данного нормативного правового акта указывается, что го-
сударственная экологическая экспертиза является обязательным элементом 
процесса планирования, проектирования и принятия решений о социально-
экономическом развитии, осуществления хозяйственной и иной деятельно-
сти на территории Республики Беларусь. 

Рассматриваемый законодательный акт, регулируя общественные отно-
шения по «планированию, проектированию и принятию решений», причем 
преимущественно в сфере социально-экономического развития и осуществ-
ления хозяйственной деятельности, с формально юридической точки зрения 
очень сложно отнести к области осуществления нормотворческого процесса 
и проведения экспертиз проектов нормативных правовых актов. Таким обра-
зом, общественные отношения по реализации норм Закона «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» и Концепции совершенствования за-
конодательства, предусматривающих проведение экологической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, не могут и не должны быть урегули-
рованы посредством применения норм Закона «О государственной экологи-
ческой экспертизе», имеющего иной предмет правового регулирования.  

Существующая пробельность в правовом регулировании общественных 
отношений может быть наиболее полно преодолена в случае принятия ново-
го законодательного акта «Об экспертизе экологического содержания норма-
тивных правовых актов», регламентирующего основания, условия и порядок 
проведения экологической экспертизы, признаки нормативных правовых 
актов, подлежащих обязательной экологической экспертизе. 

Представляется, что в соответствии с таким нормативным правовым ак-
том обязательной экологической экспертизе должны подвергаться не только 
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проекты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих по-
рядок использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, но 
и проекты, относящиеся к другим отраслям права, особенно гражданского и 
хозяйственного, поскольку любая антропогенная деятельность не может 
осуществляться без воздействия на окружающую среду. Примером могут 
служить нормы, регулирующие порядок функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств, порядок купли-продажи и аренды предприятий, зда-
ний, сооружений, которые являются недвижимостью и, следовательно, будут 
использоваться вместе с занятым ею земельным участком и т. д. 

Для обеспечения принципа экологизации законодательства необходимо 
закрепить в нормативном порядке и ряд экономических мер, направленных 
на повышение качества нормативных правовых актов с точки зрения предот-
вращения негативных экологических последствий при их последующей реа-
лизации. В качестве таких мер правомерно назвать поощрение субъектов 
хозяйствования, выполняющих все экологические требования, финансирова-
ние и иное материальное обеспечение мероприятий по экологизации любого 
механизма правового регулирования. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВОВЫХ 
ИНСТИТУТОВ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ  

С ПОЗИЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ  
(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 

В. И. Павлов, кандидат юридических наук 
Вопрос влияния западноевропейских правовых систем на правовую ор-

ганизацию Беларуси по прошествии ее 15-летнего периода самостоятельного 
развития не теряет своей актуальности и сегодня, напротив, проблема опре-
деления должного порядка такого рода отношений со временем приобретает 
все более значимый характер. Очевидно, что взаимодействия на уровне пра-
вовых систем являются лишь частным звеном единого комплекса общих со-
циокультурных отношений между цивилизациями, куда включены и отно-
шения правовые, поэтому уже по самому определению заявленный нами во-
прос надлежит исследовать не только с сугубо юридической точки зрения, 
но и использовать при его рассмотрении целый социокультурный комплекс, 
включающий политический, социологический, психологический, культуро-
логический, духовно-нравственный аспекты. Именно с этой целью в назва-
нии нами дается указание на социокультурные различия, сквозь призму ко-



 129

торых и предлагается решать поставленную проблему. Если попытаться 
кратко обозначить те общие положения, которые мы намереваемся рассмот-
реть, то это, во-первых, уяснение того, что объективно представляет собой 
процесс интеграции западных правовых инноваций в национальную право-
вую систему, какова его сущность и в чем заключается его цель, смысл и 
назначение, во-вторых, какого рода явлениями обусловлена необходимость 
осуществления этого процесса и существует ли она вообще, и, в-третьих, 
каким образом нам следует выстраивать национальную правовую политику в 
данном направлении.  

1. Относительно интеграции правовых систем в 90-е гг. ХХ в. в юриди-
ческой литературе было высказано немало различных суждений, причем ин-
терес к этой проблеме изначально проявился в основном на уровне тоталь-
ного принятия всего того, что нам предлагали западноевропейские коллеги. 
Практически во всех отраслях права обсуждался опыт западноевропейской 
юридической практики, предлагались достаточно радикальные по своей 
сущности преобразования законодательства независимого белорусского го-
сударства по сравнению с фактически действовавшим на тот момент в рес-
публике советским законодательством, причем предлагавшиеся инновации 
как на уровне общих принципиальных правовых положений, так и в кон-
кретных отраслях права коренным образом изменяли характер правового 
регулирования. Если попытаться вместить положение вещей по рассматри-
ваемой проблеме в одну фразу, то можно сказать, что была сделана попытка 
внедрения или принятия неолиберальной модели правовой системы по за-
падному образцу. Сегодня можно констатировать, что попытка эта заверши-
лась неудачей.  

Еще русский мыслитель Н. Я. Данилевский в XIX в. обосновал идею о 
том, что базовые ценности одного культурно-исторического типа или циви-
лизации в принципе не могут быть навязаны цивилизации другого типа – как 
инородный для этой цивилизации продукт она или отвергает его сразу, либо 
перерабатывает его до такой степени, что от прежней сущности его ничего 
не остается, либо же, напротив, под давлением насаждаемых ей извне ценно-
стей цивилизация просто исчезает [1]. Позже это же положение развивали 
О. Шпенглер, А. Д. Тойнби и ряд иных мыслителей. История человечества 
эту идею подтверждает постоянно. Разнообразие есть объективное свойство 
мироздания и во взаимном согласовании разнообразных элементов, в их 
гармонии и заключается окончательный смысл развития. Интеграция в дан-
ной связи, если брать ее в том виде, в каком она должна иметь место, также 
есть процесс согласования посредством взаимного проникновения необхо-
димых элементов. Сама семантическая основа слова «интеграция» (лат. 
«integratio» – восстановление, восполнение, от «integer» – целый) указывает 
нам на это. Поэтому действительная интеграция правовых систем пред-
ставляет собой не односторонний процесс навязывания базовых правовых 
структур одной цивилизации другой, но их взаимное восполнение. Смысл 
интеграционного процесса для какой-либо отдельной правовой системы, ка-
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ков он должен быть на самом деле, глубоко положителен – он заключает в 
себе восприятие ею недостающих элементов или способов, форм, методов их 
организации из правовых систем другого типа лишь с одной целью – сделать 
национальное правовое регулирование эффективнее при сохранении базовых 
ценностей в основных структурах права. В этом же проявляется и назначе-
ние интеграционных процессов – не представлять их как саму цель, требуе-
мую осуществления во что бы то ни стало, а использовать как одно из 
средств развития национальной правовой системы. 

В первые годы после распада СССР в неокрепшем национальном само-
сознании под мощным идеологическим давлением западного мира этот 
смысл интеграции был искажен и представлен таким образом, что «у них все 
хорошо, а у нас все плохо». Это привело к так называемой «переоценке цен-
ностей», к переходу от одной крайности к другой, как это часто бывает. Но 
сегодня ситуация существенно изменилась – мы стали оценивать положение 
вещей уже не так однозначно, как делали это еще буквально недавно. Ос-
тавшаяся в прошлом столетии идея построения общества социализма, по 
мнению некоторых исследователей, оказывается, не такое уж и откровенное 
зло, более того, структурной цельности мировоззрения советского человека, 
а с ним и практически всех форм культуры, как это хорошо показал в своих 
работах известный исследователь «советской цивилизации» С. Г. Кара-
Мурза, нам следует еще поучиться [2]. Формированием цельного миросозер-
цания, кстати, сегодня серьезно озабочено государство и, надо сказать, 
вполне справедливо, поскольку создание национального мировоззренческого 
ядра в современном глобализующемся обществе есть первейшая задача вся-
кого государства, которое действительно желает остаться суверенным. В 
России, например, особую роль в этом отношении во все времена играло 
православие, которое и сегодня становится доминирующим ценностным 
ориентиром для россиян. В нашей стране Православная церковь также раз-
вивается в данном направлении, при этом тесно сотрудничает с государст-
вом и поддерживается им. Вообще симфония такого рода – духовно-
нравственного элемента с одной стороны и политического, государственно-
правового с другой объективно необходима – она позволяет, во-первых, со-
хранять традиционные ценности народа и поддерживать их укоренение в 
нем, во-вторых, включать их в механизм государства и правового регулиро-
вания. В этом случае мы будем иметь гарантию сохранения национальной 
идентичности и право на самостоятельное решение вопроса о том, соответ-
ствует ли та или иная западная правовая инновация традиционным ценно-
стям белорусов или нет, следует ли включать ее в национальную правовую 
систему и т. д. Эта идея, между прочим, отчетливо сформулирована в одном 
из основополагающих документов Русской Православной Церкви: «При 
проведении политики, связанной с принятием обязывающих международных 
соглашений и действиями международных организаций, правительства 
должны отстаивать духовную, культурную и иную самобытность стран и 
народов, законные интересы государств …необходимо обеспечить равенство 
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суверенных государств в доступе к механизмам принятия решений и в праве 
решающего голоса, в том числе при определении базовых международных 
стандартов» [3]. В равной степени это же относится и к самостоятельности 
решения вопроса об интеграции западноевропейских правовых институтов в 
национальную правовую систему исходя из смысла и назначения самого ин-
теграционного процесса.  

2. Естественно, говорить об абсолютной непроницаемости националь-
ной правовой системы в отношении все возникающих правовых иннова-
ций, объективно обусловленных динамичным развитием общественных 
отношений глобализующегося мира, сегодня не представляется возмож-
ным. Хотим мы того или нет, феномен последней трети XX – начала XXI в. 
под названием «глобализация» имеет место фактически и оказывает самое 
активное влияние на все государства мира. Относительно объективности 
или субъективности природы глобализации здесь мы говорить не будем – 
очевидно, что одной лишь материальной стороной этого процесса (рево-
люция в технике, информационные технологии, появление киберпростран-
ства и т. д.) дело не обошлось. Но для нас этот факт заключается в том, что 
именно глобализация заставляет думать о сохранении подлинного государ-
ственного суверенитета, в том числе и в сфере правового регулирования, 
ведь, как известно, следствием глобализации является создание таких над-
государственных образований, которым делегируется часть суверенитета 
национальных государств и предоставляется право принимать обязатель-
ные для всех государств правовые акты, при этом действительная полити-
ческая власть большинства стран таких образований «растворяется» на фо-
не генеральной линии отдельных государств-лидеров, одного государства 
или даже их финансовых корпораций [4, с. 5–6]. Поэтому можно сказать, 
что именно процесс глобализации и является тем фактором, который обу-
словливает необходимость избирательного осуществления контролируе-
мых и направленных интеграционных процессов, в том числе и на уровне 
правовых систем по сравнению с неуправляемыми глобализационными по-
токами в национальную правовую систему.  

Помимо такой своего рода объективной необходимости осуществления 
интеграционных процессов существует, однако, и субъективный националь-
ный интерес Беларуси в постепенном включении в европейское и мировое 
юридическое пространство. Понятно, что без подобного проникновения 
эффективное функционирование государства, изолированного от межгосу-
дарственного общения, сегодня становится проблематичным – в особенно-
сти это отражается на внешнеэкономическом положении страны и, как след-
ствие, материальном благосостоянии ее народа. С этой точки зрения всякое 
государство заинтересовано в сотрудничестве и постепенном сближении, в 
том числе и на правовом уровне, вопрос только в том, насколько и в каком 
статусе? Известно, например, что такое влиятельное европейское межгосу-
дарственное объединение, как Европейский Союз, равенства своих стран-
субъектов не предусматривает – во-первых, оно объективно не в состоянии 
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этого сделать, а, во-вторых, оно к этому и не стремится. Поэтому хотя каж-
дое государство и заинтересовано в сотрудничестве на уровне интеграции, 
однако при этом должны соблюдаться определенные условия или ограниче-
ния, не позволяющие навязывать чужие социокультурные модели, превра-
щающие интеграцию в откровенную экспансию.  

Итак, следует отметить, что необходимость интеграции национальной 
правовой системы Беларуси в западноевропейское и международное право-
вое пространство существует и имеет в своей основе объективную и субъек-
тивную причины. Первая обусловлена тенденцией глобализационных про-
цессов в мировом развитии, определяющей избрание государством контро-
лируемых и направленных интеграционных процессов взамен саморазрас-
тающихся и всеохватывающих глобализационных потоков, вторая – собст-
венным национальным интересом, заключающемся в действительном обога-
щении правовой системы, поддержанием и развитием внешнеэкономических 
отношений при фактическом сохранении государственного суверенитета.  

3. Вопрос о том, каким образом следует выстраивать национальную 
правовую политику по отношению к интеграционным процессам, частично 
уже раскрыт нами выше. В форме краткого обобщения обозначим данные 
положения.  

Основной задачей при осуществлении правовой политики в отношении 
интеграционных процессов в целом и на уровне правовых систем в частно-
сти является сохранение базовых ценностей своего культурно-исторического 
типа. Всякие инновации, влекущие сущностное изменение либо уничтоже-
ние базовых ценностей, не должны приниматься ни под каким предлогом. 
Типичным ценностным рядом для белорусского общества, например, явля-
ется высокая роль коллективизма, единения, соборности, равенства и взаи-
мопомощи во всех сферах жизни, традиционно высокая роль государства в 
экономике, его опекунский статус по отношению к народу, глубокое укоре-
нение в сознании белорусов норм христианской этики. В связи с этим по-
пытки в процессе правовой интеграции внедрить в национальную правовую 
систему такие неолиберальные правовые институты, которые противоречат 
базовым ценностям белорусов и основаны, как правило, на атеизме, неоли-
берализме и антропоцентризме (легализация проституции, однополых бра-
ков, оборота наркотических средств и т. д.) должны пресекаться. При этом 
следует иметь в виду, что противодействие тотальному проникновению за-
падных ценностей представляет определенную сложность, обусловленную 
частным материальным интересом в этом практически всех лиц, занятых в 
коммерческих сферах деятельности. Более того, постоянная перспектива ма-
териального обогащения и успеха «околдовывает» все больше и больше лю-
дей, уже не обращающих внимание ни на базовые ценности своей родной 
культуры, ни на тот образ освоения действительности, который им навязан 
извне. Формы же такого навязывания сегодня становятся все более изо-
щренными, в основном имеет место информационное давление, которому 
только что и можно противопоставить, как создание самобытных нацио-
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нальных информационных структур (развитие теле-, радиоканалов и т. д.). 
Но основное зло глобализации, порождающее все эти частные следствия, 
заключается в том, что человек, выражаясь словами русского философа 
В. С. Соловьева, постепенно все более склоняется к «идее недостойного бы-
тия, …которая сама становится определяющим основанием или мотивом 
человеческой деятельности», и которая стремиться окончательно «захватить 
и потопить в материальном процессе начатки духовной жизни» [5, с. 140].  

На XXII Всемирном конгрессе по философии права и социальной фило-
софии, состоявшемся 24–29 мая 2005 г. в Гранаде (Испания) и посвященном 
проблеме права и справедливости в глобальном обществе [6], правоведы и 
философы различных государств как раз и обсуждали проблему глобализа-
ционных изменений в мире и тех инструментов, которые могут использовать 
государства для сохранения своих базовых социокультурных структур. Од-
нозначная позиция ряда ученых, выступивших на конгрессе (Л. Ферраджоли 
(Италия), Г. Тойнбер (Германия), И. Шимазу (Япония), проявилась в нега-
тивной оценке процессов искусственного слияния социокультурного про-
странства государств под давлением транснациональных корпораций и навя-
зывание последними своих «универсальных правил игры» с исключительно 
корыстной целью, в констатации кризиса традиционных институтов демо-
кратии и охраняемых ими прав человека, усиливающейся зависимости на-
циональных государств от политического большинства и рыночной эконо-
мики, превращения прав человека в ходовой товар и предмет договорных 
отношений [6, c. 239–243]. В то же время некоторые ученые (Н. Маккормик, 
Д. Хелд (Англия), Н. Фрейзер, И. Юнг (США) в основном без нравственной 
оценки, а то и вовсе положительно отзывались относительно процессов то-
тальной глобализации и слияния национальных государств в единое надна-
циональное политическое объединение с созданием совершенно новых базо-
вых социокультурных ценностей [6, с. 239–240, 242], что, соответственно, 
означает уничтожение прежних национальных социокультурных различий. 
Вопрос только в том, кто будет создавать эти самые ценности, в чьих руках 
будет сосредоточена политическая власть в таком глобализированном госу-
дарстве и чьи интересы эта власть будет отстаивать? Вроде бы и понятно, 
что «качество правовой нормы, – как верно заметил С. Л. Ивашевский, – 
должно обусловливаться степенью ее соответствия духовным ценностям 
общества, его идеалам, потребностям и ожиданиям, а жизнеспособность 
правовой нормы [должна быть] поставлена в зависимость от социальной 
востребованности, осознанности ее полезности и правильности, с точки зре-
ния конкретного социума в данный момент истории» (курсив мой. – В. П.) 
[7, с. 114]. Но дело снова же представляется таким образом, что глобализа-
ция и порождаемые ею изменения якобы и есть та самая «социальная вос-
требованность… в данный момент истории».  

Такое положение вещей не может не беспокоить, поэтому сегодня от-
ношение государства к интеграционным процессам вообще, а в правовой 
сфере тем более, должно быть самым ответственным. На государственном 
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уровне, возможно, целесообразно даже рассмотреть вопрос о создании спе-
циализированного органа (например, подразделения Национального центра 
законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь) по 
вопросам заимствования зарубежных правовых институтов при создании 
нормативных правовых актов соответствующего характера. Это, конечно, 
отнюдь не означает осуществление изоляционистской правовой политики, 
но, по крайней мере, гарантирует некоторую степень охраны национальных 
интересов белорусов при активном равноправном взаимодействии с другими 
государствами на уровне правовых систем.  

В заключение следует еще раз отметить, что интеграция правовых сис-
тем представляет собой не односторонний процесс навязывания базовых 
правовых структур одной цивилизации другой, но их взаимное восполнение. 
Смысл интеграционного процесса для какой-либо отдельной правовой сис-
темы заключается в восприятии недостающих ей элементов или способов, 
форм, методов их организации из правовых систем другого типа с целью 
сделать национальное правовое регулирование эффективнее при сохранении 
базовых ценностей в основных структурах права. В этом же проявляется и 
назначение интеграционных процессов – использовать их как одно из 
средств развития национальной правовой системы. 

Для правовой системы Беларуси интеграция в западноевропейское и 
международное правовое пространство обусловливается необходимостью 
избрания государством контролируемых и направленных интеграционных 
процессов взамен саморазрастающихся и всеохватывающих глобализацион-
ных потоков, а также собственным национальным интересом, заключаю-
щемся в действительном обогащении правовой системы, поддержанием и 
развитием внешнеэкономических отношений при фактическом сохранении 
государственного суверенитета. При этом правовая политика Беларуси 
должна совмещать в себе элементы интеграционного правового сотрудниче-
ства при непременном условии сохранения базовых ценностей белорусского 
общества.  
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Раздел III 

РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ 
ГАРМОНИЗАЦИИ С ПРАВОМ ЕС  

 

ОБ ИНТЕГРАТИВНОМ ПОНИМАНИИ КОНСТИТУЦИИ 

С. П. Чигринов, кандидат юридических наук, доцент 
В современных юридических исследованиях все чаще актуализируется 

термин «интегративный» применительно к различным правовым явлениям. 
Например, в контексте общей теории права, достаточно законченную форму 
приобрела так называемая «интегративная юриспруденция», объясняющая 
феномен права с использованием методологии юридического позитивизма, 
естественно-правового учения, социологического, психологического, исто-
рического подходов к правопониманию [1]. 

В цивилистических исследованиях обосновывается интегративные 
свойства специализированных гражданско-правовых норм и отдельных 
институтов [2]. 

В области конституционного права понятие «интегративный» использу-
ется в теоретических исследованиях, где оно обычно соотносится с функ-
циями конституции [3].  

На наш взгляд, проблему интегративности конституционных положе-
ний, необходимо рассматривать несколько шире, не только анализируя 
функции конституции, но и ее юридическую природу. 

В этой связи отметим, что интегративные свойства конституции можно 
условно разделить на две группы: 

1. Регулятивно-интегративные свойства конституции, когда интеграция 
государственных и общественных институтов выступает в качестве специ-
фического объекта регулятивного воздействия конституционных норм на 
общественные отношения. В этом смысле интегративность и необходимо 
рассматривать как особую функцию конституции. 

2. Системно-интегративные свойства конституции, когда интегратив-
ность выступает как фактор систематизации ее норм. В данном случае поня-
тие интегративности охватывает отдельные признаки юридической природы 
конституции как источника права в материальном смысле. 

Рассмотрим подробнее регулятивно-интегративные свойства конститу-
ции и проанализируем содержание ее интегративных функций. 

Во-первых, конституция призвана закрепить принципы и правовой ме-
ханизм консолидации общества, когда различные социальные группы и 
классы, этнические и конфессиональные сообщества образуют единый соци-
альный организм, обычно получающий политико-правовое оформление в 
виде государства. Например, в ст. 14 Конституции Республики Беларусь за-
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креплены важнейшие принципы реализации функции социальной интегра-
ции: «Государство регулирует отношения между социальными, националь-
ными и другими общностями на основе принципов равенства перед законом, 
уважения их прав и интересов» [4]. Данные принципы воплощаются в плос-
кость реальных правоотношений посредством широкого перечня социаль-
ных прав и свобод. 

Во-вторых, в конституции закрепляется территориальная организация 
государства. Особую роль функция территориальной интеграции играет в 
конституциях федеративных государств. Юридический механизм объедине-
ния субъектов федерации в едином государственном образовании опосреду-
ет всю систему политических и экономических отношений внутри федера-
ции. Таким образом, территориальной интеграция неразрывно связана с ин-
теграцией политической и экономической. Именно в этом смысле говорится, 
к примеру, об интегративном потенциале Конституции Евросоюза [5]. 

В-третьих, конституция интегрирует правовую систему государства. 
Являясь ядром правовой системы, она закрепляет иерархию норм права, 
важнейшие правовые принципы и презумпции основных отраслей права. Так 
в ст. 7 Конституции Республики Беларусь устанавливается, что «государст-
во, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и 
принятых в соответствии с ней актов законодательства. Правовые акты или 
их отдельные положения, признанные в установленном законом порядке 
противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической силы». 
Вместе с тем в соответствии со статьей 8 Конституции правовая система Бе-
ларуси имеет гетерономный или открытый характер. «Республика Беларусь 
признает приоритет общепризнанных принципов международного права и 
обеспечивает соответствие им законодательства». Таким образом, общепри-
знанные принципы международного права имеют приоритет (верховенство) 
перед нормами национального законодательства. Следовательно, с одной 
стороны данные принципы интегрированы в правовую систему Беларуси, с 
другой – имеется возможность интеграции белорусского права в междуна-
родное право (надгосударственные правовые системы различного уровня). 

Говоря о системно-интегративных свойствах конституции, необходимо 
отметить следующее. В современной юридической науке противопоставля-
ются такие понятия как формальная и материальная конституция. Как из-
вестно под формальной конституцией понимается текст основного закона 
государства или нескольких, официально провозглашенных конституцией. 
Материальная конституция – совокупность норм, находящихся в различных 
источниках права, регулирующие конституционные отношения, Помимо 
текста конституции – Основного Закона – это акты толкования, процедурные 
и правоприменительные акты, расширяющие содержание Основного Закона.  

В современной конституционно-правовой доктрине считается, что фор-
мальная конституция более совершенна. В этой связи в качестве наиболее 
целесообразной формы современной конституции рассматривается писаная 
консолидированная (кодифицированная) конституция [6, с. 111].  
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На наш взгляд, правоприменительное значение имеет именно матери-
альная конституция. Формальная конституция в большей степени имеет тео-
ретическое значение. Она обладает выраженными научно-дидактическими 
функциями и чаще рассматривается как объект научных исследований или 
учебный материал при подготовке юристов. Применение формализованных 
конституционных положений в отрыве от процедурных и интерпретацион-
ных норм всегда будут порождать такое негативное явление как «мертвые» 
конституционные нормы, которые просто невозможно воплотить в плос-
кость реальных правоотношений. Когда количество «мертвых» норм превы-
шает определенную критическую массу, проявляется полное расхождение 
юридической и фактической конституций, то есть того, что закреплено в 
конституционном акте и того, что имеется в действительности. В конечном 
итоге это приводит к полному коллапсу правовой системы и институцио-
нальной деструктуризации государства. 

Главенство в правовой доктрине формальной конституции объективно 
актуализирует проблему прямого действия конституционных норм, посколь-
ку такая конституция содержит минимальное количество положений, кото-
рые могут быть реализованы без издания правовых актов более низкого 
уровня. Концепция «непрямого» (опосредованного) действия норм права 
предполагает трактовку конституции исключительно как декларативного 
акта, закрепляющего определенные принципы и цели функционирования 
общества и государства, которые поэтапно и избирательно переводятся в 
конкретные правоотношения. Данная концепция в целом отрицательно ска-
зывается на формировании общественного правосознания, поскольку проти-
воречит основополагающему юридическому принципу: если есть норма пра-
ва, то она должна действовать, если правовая норма не действует, то она как 
правовая реальность не существует. 

Приоритет в процессе конституционного правоприменения материаль-
ной конституции позволяет минимизировать вышеуказанные негативные 
факторы, поскольку материальная конституция предполагает максимальное 
сближение категорий юридической и фактической конституции. 

Какие же источники образуют материальную Белорусскую консти-
туцию? 

Очевидно, что помимо Основного Закона (кодифицированного акта, 
провозглашенного Конституцией Республики Беларусь) она должна вклю-
чать и иные нормативные инструменты: 

1. Международно-правовые акты и иные источники, содержащие обще-
признанные правовые принципы. 

2. Законы Республики Беларусь, регулирующие статус высших государ-
ственных органов, а также процедуры реализации конституционных прав и 
свобод. 

3. Акты Конституционного Суда Республики Беларусь, содержащие 
нормы толкования конституционных положений. 
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Концепция приоритета материальной конституции по многим парамет-
рам соотносится с американской доктриной «живой конституции», в соот-
ветствии с которой Конституция США есть живой организм, который разви-
вается не только за счет поправок к Конституции, но и за счет интерпрета-
ционных актов Верховного суда [7]. 

Оставляя за скобками характеризующие признаки собственно американ-
ской модели «живой конституции», отметим, что ее основная идея о том, что 
конституция, совершенствуется как усилиями законодателя, так и правопри-
менителя способствует формированию гибкой правовой системы, своевре-
менно реагирующей на все изменения социальной действительности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГАРМОНИЗАЦИИ С ПРАВОМ СОВЕТА 
ЕВРОПЫ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

В. Н. Кивель кандидат юридических наук, доцент 
Конституция Республики Беларусь закрепила современный междуна-

родный стандарт в области прав человека и признает приоритет общепри-
знанных принципов международного права, обеспечивая соответствие им 
законодательства. 

В современном мире наряду с универсализацией международных стан-
дартов по правам человека и их трансформацией в национальном праве все 
большее значение приобретает формирование механизмов защиты прав и 
свобод. Это закономерный процесс. В цивилизованных странах накоплен 
большой опыт создания и функционирования развитой системы институтов 
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и механизмов, содействующих обеспечению защиты прав и свобод граждан, 
закрепленных в конституциях и во внутреннем законодательстве государств. 
Подобный опыт следует изучать и разумно использовать в государственном 
и общественном строительстве Республики Беларусь. Можно согласиться с 
мнениями, высказанными в юридической литературе, что законодательную 
базу, провозглашающую широкие гражданские права и их защиту, можно 
создать сравнительно быстро, обращаясь к накопленному богатейшему оте-
чественному и зарубежному правовому опыту, то все элементы механизма 
защиты гражданских прав могут быть сформированы лишь за довольно про-
должительный срок кропотливой работы: научной, законотворческой, про-
светительской, правоприменительной, организационной [1, с. 178]. «Демо-
кратический потенциал Конституции реализуется дозированно, с отступле-
ниями от ее требований. Конституционной практике по многим позициям 
пока не удается выйти на уровень нормативных установлений Основного 
закона» [2, с. 5]. 

В. Н. Дубовицкий справедливо полагает, что правовое развитие Белару-
си происходит преимущественно путем изменений национального права. 
При этом законодатель обращается к иностранному правовому элементу. И 
здесь главное – не допустить наиболее часто встречающейся ошибки при 
проведении сравнительно-правового анализа, т. е. прямого копирования пра-
вовых институтов и норм без оценки возможностей их «трансформации и 
вживления» в белорусскую правовую систему. То же относится и к заимст-
вованию научных правовых концепций, которые не всегда могут быть адек-
ватно отражены в нашем законодательстве [3, с. 41]. 

Важнейшими европейскими региональными документами, оказавшими 
определенное влияние на формирование нашего национального законода-
тельства в области защиты прав человека, то это Европейская конвенция о 
защите прав и основных свобод человека, принятая 4 ноября 1950 г., всту-
пившая в силу 3 сентября 1953 г. [4, с. 85], с дополнительными протоколами 
к ней и Европейская социальная хартия, принятая 18 октября 1961 г. и всту-
пившая в силу в 1965 г. [5, с. 118].  

В отличие от других международно-правовых документов Конвенции с 
самого начала придавался характер действующего права, а не политического 
заявления о намерениях.  

Специальным органом, обеспечивающим соблюдение государствами-
участниками их обязательств по Конвенции, является Европейский Суд по 
правам человека. Признавая юрисдикцию Европейского Cуда в системе ме-
ждународного контроля механизма по правам человека, государства исходят 
при этом из авторитета международного права и возлагают на себя опреде-
ленные обязательства по осуществлению международных договоров в об-
ласти прав человека. Важным является то, что Европейский Суд принимает 
жалобы к рассмотрению после того, как были исчерпаны все национальные 
средства защиты. Это способствует совершенствованию внутригосударст-
венных механизмов и институтов защиты прав человека.  
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В деятельности Европейского Суда наряду с материальными нормами 
международного права значительную роль играет прецедент [6]. Поэтому в 
государствах, присоединяющихся к Конвенции, остро встает проблема 
включения прецедентного права Совета Европы в национальную правовую 
систему [7]. 

Перечень прав и свобод, содержащихся в Конвенции, расширен допол-
нительными протоколами. Особое значение придается шестому протоколу, 
отменяющему смертную казнь [8]. 

Конвенция не только закрепляет права и основные свободы человека, но 
и обеспечивает защиту личности со стороны третьих лиц и государственной 
власти. Международные органы по контролю за соблюдением прав и основ-
ных свобод человека государствами-участниками Конвенции наделяются 
полномочиями принимать решения, обязательные для государств-
участников, что позволяет добиваться реального восстановления прав и сво-
бод в случае их нарушения. Конвенция признает за частными лицами, груп-
пами лиц и ассоциациями право на подачу индивидуальных петиций при 
условии требования исчерпания внутригосударственных средств правовой 
защиты и некоторых других требований, доступ в международные инстан-
ции за защитой своих прав. 

Заслуживает особого внимания Европейская социальная хартия, приня-
тая 18 октября 1961 г. и вступившая в силу в 1965 г. 

Этот документ состоит из двух частей, каждая из которых содержит по 
девятнадцать совпадающих экономических и социальных прав. Первая часть 
представляет собой декларацию, а вторая – международный договор. 

Особенностью этого документа является то, что государству-участнику 
не обязательно исполнять все положения Хартии, если оно не сделает об 
этом специального заявления (п. 3 ст. 20). Государству принадлежит право 
выбора из второй части тех положений, которые оно признает для себя обя-
зательными. Определены семь статей (ст. 1, 5, 6, 12, 13, 16, 19), из которых 
государство выбирает для себя пять обязательных. В дополнение к этому 
государство из оставшихся статей выбирает для себя в качестве обязатель-
ных статьи или пронумерованные пункты, на которые делятся статьи, с та-
ким расчетом, что общее число статей или пронумерованных пунктов, обя-
зательных для государства, не должно быть меньше 10 статей или 45 прону-
мерованных пунктов (ст. 20). 

Права, которые содержатся во второй части Хартии, являются обычны-
ми для данной категории экономических и социальных прав. 

Контроль за исполнением государствами их обязательств согласно 
Хартии осуществляется через систему докладов, которые посылаются 
Генеральному секретарю Совета Европы, а копии докладов каждое госу-
дарство направляет своим национальным организациям, которые являют-
ся членами международных организаций, предпринимателей и профсою-
зов, участвующих в заседаниях Подкомитета Правительственного соци-
ального комитета. В случае если со стороны организации имеются заме-
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чания по докладу, то эти замечания государством пересылаются Гене-
ральному секретарю Совета Европы. 

Доклады и замечания на них рассматриваются Комитетом экспертов, 
который избирается Комитетом министров. 

Хартия устанавливает возможность отступления государств от их обя-
зательств на случай войны или чрезвычайных обстоятельств (ст. 30). Также 
допустимы ограничения и оговорки, специально указанные в законе и не-
обходимые в демократическом обществе для его нормального функциони-
рования (ст. 31). 

Положения ст. 32 Хартии не препятствуют применению национальных 
правовых норм или положений международных договоров, если не содержат 
более благоприятные условия по сравнению с положениями Хартии [5]. Не-
обходимо отметить, что социальной политике придается большое значение в 
Европе1. 

7 декабря 2000 г. на совместном заседании Европейского Совета, Евро-
парламента и Европейской комиссии был одобрен проект Хартии основных 
прав Европейского Союза. 

Разработка и принятие единого документа – Хартии основных прав 
обосновывались необходимостью составления наиболее полного свода 
основных прав, отвечающих современному уровню развития естествен-
ных, медицинских, технических и этических знаний. При этом считалось, 
что многие изначально признаваемые права и свободы, закрепленные в 
договорных документах европейских сообществ, которые к тому же по-
стоянно обогащались и пополнялись решениями Суда европейских сооб-
ществ (Люксембург), нуждались в обновлении, а в целом – в кодифика-
ции посредством принятия Хартии [9, с. 51]. Внутреннее право Европей-
ских сообществ имеет свои особенности, которые находятся под при-
стальным вниманием ученых [10]. 

В отношении членов Европейского Союза, нарушающих свои обяза-
тельства, установленные учредительными договорами Союза, со стороны 
Евросоюза могут быть применены определенные санкции [11].  

В Преамбуле Хартии закреплено положение о том, что ее целью являет-
ся упрочение прав, которые выводятся, прежде всего, из общих конституци-
онно-правовых традиций государств-членов и их общих международных 
обязательств, из Договора о Европейском Союзе и договоров сообщества, из 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, из при-
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 143

знанной Сообществом и Советом Европы Социальной Хартии, а также из 
решений Суда европейских сообществ (Люксембург) и Европейского суда 
по правам человека (Страсбург). 

Создан документ, объединяющий основные права граждан Европейско-
го Союза, основывающийся также на решениях двух европейских судов. 
Благодаря этому каталог основных прав и свобод пополняется судебным 
прецедентом. Все государства – члены Европейского Союза являются чле-
нами Совета Европы, ратифицировавшими Европейскую Конвенцию и До-
полнительные протоколы к ней. Соответственно действует система двойной 
защиты основных прав. В обеих системах – Совета Европы и Европейского 
Союза утвердился принцип верховенства (приоритета) европейских основ-
ных прав: в случае коллизии подлежат применению основные права, закреп-
ленные на этом уровне [12]. 

Пакты о правах человека и другие международные акты обеспечивают 
правовую защиту провозглашаемых прав и свобод, причем, с одной стороны, 
фиксируют обязательства государств по внедрению национальных средств 
защиты, а с другой – вводят и прямо регламентируют международные сред-
ства защиты [13, с. 249]. 

В настоящее время ведется дискуссия о выделении из международного 
права, международного процессуального права [14], что, по нашему мне-
нию, будет содействовать укреплению международно-правовой защиты 
прав человека.  

В целом, можно сделать вывод о том, что международно-правовые до-
кументы на настоящий момент не содержат цельного механизма защиты 
прав человека на международном уровне. Существующая система защиты 
громоздка и, по нашему мнению, нуждается в усовершенствовании. Вместе с 
тем, по мнению Ю. А. Тихомирова, любое государство ныне прочно связано 
нормами международного права и межгосударственных объединений – 
ООН, Европейского Союза, Совета Европы и др. Многослойность регулиро-
вания сближает международное и национальное право по объектам воздей-
ствия и характеру норм [15, с. 10]. В целом порядок развития международно-
го права состоит в существенном разрыве между правотворчеством и право-
реализацией. Правотворческий процесс протекает все более активно. За по-
следние десятилетия было установлено принципов и норм больше, чем за 
всю предшествующую историю. Неизмеримо медленнее совершенствуется 
механизм реализации норм. Между тем совершенствование механизма дей-
ствия международного права является необходимым условием повышения 
его эффективности [16, с. 79].  

Право на жизнь естественное право человека на ненасильственную 
смерть. «Никто не может быть произвольно лишен жизни» (ст. 6 Пакта о 
гражданских и политических правах). 

В связи с этим естественна постановка вопроса о смертной казни как ис-
ключительной мере наказания. Статья 24 Конституции Республики Беларусь, 
закрепляя право на жизнь, в ч. 2 допускает применение смертной казни как 
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исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления и только 
согласно приговору суда. В последнее время ведется весьма активная дис-
куссия вокруг проблемы смертной казни. Является ли она фактором, сдер-
живающим преступность? Нарушает ли она права человека? Применять ли 
ее в современный период развития общества или отказаться от этого? На эти 
и многие другие вопросы по-разному отвечают ученые, юристы-практики, 
общественные и политические деятели, писатели, граждане. И хотя в прин-
ципиальном плане практически все они высказываются за отмену смертной 
казни, никто прямо не выступает против этой идеи.  

Конституционный Суд Республики Беларусь в своем заключении от 
11.03.2004 г. № З-171/2004 считает, что ч. 3 ст. 24 Конституции Республики 
Беларусь, установившая возможность применения смертной казни в качестве 
исключительной меры наказания лишь до ее отмены, позволяет принять ре-
шение об объявлении моратория на применение смертной казни или о пол-
ной отмене этого наказания. 
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ИНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТСКОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ – 

РЕАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. 

Л. Ю. Сергеенко 
Институт омбудсмена в современных правовых системах по праву счи-

тается важным механизмом защиты прав и свобод человека, укрепления за-
конности в работе государственных органов. Возросшая управленческая 
экспансия государства на все сферы человеческой деятельности ставит чело-
века в зависимое положение от государства. 

Как известно, любое государство представляет собой аппарат, система-
тически применяющий насилие и принуждение. Такой аппарат нуждается в 
строгом контроле, поскольку насилие коррумпирует тех, кто его осуществ-
ляет. Тем не менее, следует признать, что без принуждения государство не 
смогло бы обеспечить исполнение установленного порядка и принятых за-
конов. Таким образом, необходимо соблюдение закона, как гражданами, так 
и государством в лице уполномоченных им должностных лиц. 

Для всех стран остаются важными все формы контроля за деятельно-
стью администрации. Но на сегодняшний день никто не может однозначно 
утверждать, считает А. Хиль-Роблес, что судебный или парламентский кон-
троль в состоянии обеспечить эффективную и достаточную охрану гражда-
нина от неправомерных действий государственной администрации [9, 
с. 282]. Доказательством служит тот факт, что такие страны как консерва-
тивная Англия и Франция, неохотно принимающие новые веяния, в итоге 
учредили у себя институт омбудсмена, который отвечает всемирно ощущае-
мой потребности в эффективном контроле за осуществлением власти через 
деятельность государственной администрации. 

Все это объясняет необходимость наличия в стране сдерживающего 
фактора. Им становится омбудсмен, который является ограничителем все-
властия государства, инструментом контактирования государственных орга-
нов и гражданского общества, механизмом, способствующим строительству 
демократического правового государства, развитию правосознания граждан 
и должностных лиц. По мнению австрийского омбудсмена, профессора, док-
тора права В. Пикуля, создание и деятельность омбудсмена открыли новую 
главу в отношениях между государством и гражданином, между лицами, 
наделенными властью, и управляемыми [6, с. 369]. 
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Тысячелетия шел поиск способов взаимоотношений индивида и власти; 
по мере общественного прогресса и развития человечества по пути свободы 
все более четко проявлялось стремление ограничить всевластие государства, 
оградить человека от произвольных действий государственных органов и 
должностных лиц, предоставить личности как можно более широкое поле 
самоопределения [2, с. 75]. 

Социалистические конституции в соответствие с положениями мар-
ксизма-ленинизма отвергали саму идею общечеловеческих ценностей, заме-
няя ее классовым подходом. Градация общества на различные классы, выде-
ление среди них ведущего, руководящего класса и ведомых классов и соци-
альных слоев, классовая борьба вместо социальной солидарности, диктатура 
определенного класса или классов вместо демократии (о ней, правда, тоже 
говорилось, но это была классовая демократия), невостребованность идеи 
местного самоуправления, заменяемого государственной властью Советов, 
отрицание естественных прав человека, который был «винтиком» в государ-
ственной машине, и т. д. – таковы были установки российских социалисти-
ческих конституций [10, с. 11].  

Белорусские Конституции прошлого также отвергали западные модели 
правового статуса личности и не признавали естественных прав человека.  

С приобретением независимости Республикой Беларусь и в связи с кур-
сом на построение демократического правового государства ситуация резко 
изменилась. Особо следует подчеркнуть влияние международных норм о 
правах человека на расширение правового статуса личности в современном 
мире. В нынешней Беларуси законодательство испытывает заметно возрас-
тающее влияние международно-правовых актов по правам человека. Часть 3 
ст. 21 Конституции Республики Беларусь провозглашает: «Государство га-
рантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, 
законах и предусмотренные международными обязательствами государст-
ва». Это положение Конституции дает основания понимать правовой статус 
человека и гражданина Беларуси как единый комплекс внутригосударствен-
ных и международных норм, содержащих права и свободы граждан.  

Республика Беларусь с первых дней провозглашения независимости 
объявила о своей приверженности международному праву. В Декларации о 
государственном суверенитете от 27 июля 1990 г. было заявлено, что Вер-
ховный Совет действует в соответствии с принципами Всеобщей декларации 
прав человека и другими общепринятыми международно-правовыми норма-
ми, провозглашает полный государственный суверенитет Республики Бела-
русь во имя свободного развития и благополучия каждого гражданина, на 
основе обеспечения прав личности в соответствии с Конституцией Беларуси 
и ее международными обязательствами. Начался процесс реформирования 
всей правовой системы с целью приведения ее в соответствие с междуна-
родными стандартами. Так, 10 января 1992 г. Верховный Совет принял по-
становление о ратификации факультативного протокола к Пактам о граж-
данских и политических правах. После этого каждый житель оказался впра-
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ве, исчерпав все доступные внутренние средства правовой защиты, обра-
щаться в Комитет ООН по правам человека. 

В целом же можно сделать вывод о наличии в Конституции Республики 
Беларусь механизма обеспечения прав человека. Однако, несмотря на закре-
пление в Основном законе гарантий прав и свобод до сих пор сохраняется 
проблема реализации конституционных прав граждан.  

Много сложностей при применении ряда основных прав граждан воз-
никает в силу того, что существующие законы и подзаконные акты, кон-
кретизирующие положения Конституции, не соответствуют Основному 
Закону, противоречат ему, содержат в себе ряд коллизионных норм, тре-
буют толкования, которое в нарушение требований Конституции осущест-
вляется непрофессионально и неправомочными органами (министерствами, 
различными комитетами, комиссиями). Взять, к примеру, всем известный 
институт прописки, который находится в явном противоречии со статьей 
30 Конституции Республики Беларусь, провозглашающей свободу пере-
движения и поселения. 

Следует отметить, что в целом проблема повышения уровня обеспе-
ченности правовой безопасности человека постоянно находилась в центре 
внимания исследователей. Она рассматривалась ими и в качестве само-
стоятельной и как составная часть общей проблемы повышения уровня 
реализации закона. Учеными предлагается ряд мер, главным образом юри-
дического характера, по усилению социально-правовой защиты граждан: 
расширение судебной защиты прав и свобод граждан, развитие процедуры 
административного обжалования гражданами незаконных действий долж-
ностных лиц; создание системы защиты прав личности, основанной на со-
четании государственных и общественных правозащитных средств [4, 
с. 134], включение в Основные законы специальной главы «Социально-
правовая защита граждан», содержащей широкий спектр средств такой за-
щиты [8, с. 26]; совершенствование качества закона; создание действенной 
системы исполнительной власти и других. 

Среди механизмов защиты прав и законных интересов граждан от про-
извола государственных органов управления и от злоупотребления властью 
со стороны чиновников особое место занимает скандинавский институт ом-
будсмена. Созданный впервые в начале XIX в. в Швеции (1809 г.) институт 
омбудсмена получил после второй мировой войны широкое распространение 
в европейских странах и других регионах мира, и в настоящее время омбуд-
сменовское сообщество насчитывает более ста государств.  

Начало третьего тысячелетия вновь обратило внимание мирового сооб-
щества на проблему защиты прав человека. Закономерным итогом демокра-
тизации общества явилось упрочение омбудсменовской идеи. 

Омбудсмен действует в скандинавских странах, в странах Европейского 
Союза, прочно утвердился на американском континенте. Таким образом, он 
успешно функционирует в государствах, принадлежащих к различным пра-
вовым системам (англо-саксонского и континентального права), и в государ-
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ствах с различными формами правления: президентских и полупрезидент-
ских республиках (Франция, США, Финляндия, Португалия), парламентар-
ных республиках (Германия, Австрия, Швейцария), конституционных мо-
нархиях (Швеция, Великобритания, Дания, Норвегия). 

В разных странах институт имеет разное название: омбудсмен (Швеция, 
Финляндия), парламентский уполномоченный (провинции Канады), парла-
ментский уполномоченный по делам администрации (Великобритания, Ир-
ландия), уполномоченный по правам человека (РФ), защитник (Народный 
защитник в Испании), медиатр (Франция), проведор юстиции (Португалия). 
Но, по сути, выражает одно – защиту прав человек от произвола и злоупот-
ребления властью в государстве со стороны чиновников. 

Институт омбудсмена функционирует не только на национальном уров-
не, но и наднациональном (омбудсмен Европейского Союза), корпоративном 
(в организациях, на предприятиях, в учебных заведениях) уровнях. 

Существуют различные модели омбудсмена в зависимости от порядка 
назначения, подчиненности и места в государственно-правовой системе.  

Исполнительный омбудсмен – орган исполнительной власти, назначает-
ся правительством или президентом, ему подконтролен и подотчетен. Встре-
чается такая модель довольно редко и существует во Франции, в некоторых 
штатах США, в некоторых субъектах в РФ. 

Независимый омбудсмен – орган, назначаемый либо парламентом, либо 
президентом, но в дальнейшем не подчиняющийся органу, назначившему 
его. Такой самостоятельный омбудсмен, соответствующий уровню законо-
дательной, исполнительной или судебной власти, создан в Португалии (Про-
ведор юстиции), Нидерландах. 

Парламентский омбудсмен – «классический» омбудсмен, который на-
ходится в системе законодательной власти, назначается (избирается) парла-
ментом, подотчетен (подконтролен) ему. Выступая в качестве органа парла-
мента, он обладает обширными полномочиями, придающими ему опреде-
ленную самостоятельность и независимость от самого парламента. Истори-
чески сложилось, что омбудсмен выступает как орган парламентского кон-
троля над администрацией, поэтому в большинстве стран омбудсмен при-
надлежит именно к парламентской модели. 

Омбудсмены различаются и порядком закрепления в законодательст-
ве. Данный институт вводится, как показывает мировая практика, тремя 
способами:  

1) на основе конституционных положений, развитых позже в законода-
тельстве (Швеция, ФРГ, Испания, Венгрия, РФ); 

2) в результате принятия специального закона и более позднего за-
крепления указанного института на конституционном уровне (Польша, 
Португалия); 

3) принятием специального закона без фиксации в конституции (Фран-
ция, Австралия). 
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Основная задача омбудсмена – защита прав граждан при помощи рас-
смотрения жалоб и обращений. В отличие от других органов, процедура об-
ращения к омбудсмену лишена строгих правил и высоких расходов. Важна 
при этом и психологическая сторона, «позволяющая жалобщику не чувство-
вать себя обиженным и в том случае, если его жалоба (или процедура) не 
будет удовлетворена, так как остается осознание того, что он был выслушан, 
что ему было уделено внимание и кто-то занялся его проблемами и при этом 
не пришлось нести высоких расходов» [7, с. 105]. 

Существуют различные определения понятия «омбудсмен». Согласно 
официальному определению международной ассоциации юристов парла-
ментский защитник – омбудсмен – это «служба, предусмотренная Конститу-
цией или актом законодательной власти, возглавляемая независимым пуб-
личным должностным лицом высокого ранга, которая ответственна перед 
законодательной властью, получает жалобы от пострадавших лиц на госу-
дарственные органы, служащих, нанимателей или действует по собственно-
му усмотрению и уполномочена проводить расследования, рекомендовать 
корректирующие действия, представлять доклады» [3, с. 25]. 

Другое международное определение института «омбудсмена», содер-
жащиеся в литературе, – «государственная служба, предусмотренная консти-
туцией и возглавляемая независимым публичным должностным лицом выс-
шего ранга, которое ответственно только перед законом» [5, с. 129]. 

Совершенствование процедур и механизмов защиты прав и свобод че-
ловека является важнейшей задачей любого демократического государства. 
Поэтому мы считаем целесообразным вновь обратиться к проблеме создания 
института парламентского уполномоченного по правам человека в Респуб-
лике Беларусь.  

В настоящее время назрела острая необходимость введения данного ин-
ститута защиты прав и свобод граждан в Беларуси. Это вызвано разными 
причинами. В качестве важнейших из них можно назвать следующие.  

Несовершенство нормативно-правовой базы в области механизмов реа-
лизации основных прав и свобод граждан не позволяет эффективно приме-
нять нормы права, в том числе и конституционные, регламентирующие пра-
ва и свободы человека и гражданина. В Республике Беларусь существует 
немало государственных структур, осуществляющих среди прочих функций 
и функцию контроля за деятельностью государственных органов. Преиму-
щество института парламентского уполномоченного перед такими структу-
рами состоит в том, что существенной характеристикой правового статуса 
омбудсмена является независимость при проведении расследований, что 
подкрепляется рядом гарантий. По международным стандартам омбудсмены 
несменяемы. Почти все омбудсмены СНГ и Балтии независимы в своей дея-
тельности и неприкосновенны (Грузия, РФ, Азербайджан и др.). Должность 
омбудсмена относится к высшим должностям государства (высокий уровень 
оплаты труда омбудсменов выступает своего рода материальным индикато-
ром значения, придаваемого этой должности в обществе) – РФ, Молдова, 
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Азербайджан, Литва и др. Немаловажное значение имеет требование поли-
тической нейтральности, поскольку омбудсмены должны быть беспристра-
стны и объективны (Россия, Молдова, Грузия, Казахстан и др.).  

Уполномоченный по правам человека в Республике Беларусь должен 
обладать правом законодательной инициативы, а также правом обращения в 
Конституционный Суд с запросами о соответствии Конституции Беларуси 
законов, иных нормативных актов, не вступивших в силу международных 
договоров. 

В законодательстве должны быть предусмотрены нормы об обязатель-
ном рассмотрении и обсуждении (ежегодных и специальных) докладов ом-
будсмена на заседаниях Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, которые содержали бы ценный аналитический и прак-
тический материал о проблемах прав человека в Республике Беларусь. 

Централизованная система в лице аппарата уполномоченного по правам 
человека позволит также вести статистику нарушений со стороны тех или 
иных государственных органов и должностных лиц, которая, оформленная в 
виде специальных документов (например, докладов), должна будет пред-
ставляться не только парламенту, но и Президенту Республики Беларусь. 

В качестве преимущественных качеств данного института по сравнению 
с имеющимися в Беларуси контрольными и надзорными органами можно 
выделить также и некоторые другие. Например, в ряде случаев омбудсмен не 
только рассматривает дело с точки зрения соответствия закону решений и 
действий администрации, но и выносит решение о человечности, справедли-
вости, целесообразности их действий. Во всех государствах омбудсмены вы-
полняют свои функции неформально, хотя они входят в систему формально-
го юридического контроля. Для человека способ работы уполномоченного 
более понятен и прост. Деятельность омбудсмена, таким образом, представ-
ляется более демократичной по сравнению с другими органами, осуществ-
ляющими защиту. 

Сегодня в постсоветских обществах массовым стал правовой нигилизм, 
неуважение к закону, пренебрежительное отношение к своим обязанностям. 
Это явствует из докладов омбудсменов стран СНГ и Балтии. К сожалению, 
эта проблема актуальна и для Беларуси. Поэтому немаловажным является 
выполнение омбудсменами этих стран такой существенной задачи как пра-
вовое просвещение. Непосредственный контакт с гражданами в процессе 
защиты их законных прав и интересов, беспрекословный авторитет омбуд-
смена в обществе и государстве, безусловно, будут содействовать правовому 
просвещению населения страны в области защиты прав и свобод человека. 

Создание специальных уполномоченных является важным шагом в за-
щите прав и законных интересов наиболее уязвимых категорий граждан. От-
сутствие в Конституции Республики Беларусь непосредственного упомина-
ния о специальных уполномоченных не может служить основанием для того, 
чтобы отказываться от учреждения данных институтов. Конституция Рес-
публики Беларусь устанавливает, что «человек, его права, свободы и гаран-
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тии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и госу-
дарства» (статья 2), а «обеспечение прав и свобод граждан Республики Бела-
русь является высшей целью государства» (часть 1 статьи 21). Поэтому вве-
дение специализированных государственных институтов, нацеленных на 
реализацию указанного конституционного принципа в Республике Беларусь 
просто необходима. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК СТУПЕНЬ  

К ГАРМОНИЗАЦИИ С ПРАВОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

О. И. Чуприс, кандидат юридических наук, доцент 
Понятие административных процедур давно и прочно вошло в теорию и 

практику Европейских государств, а деятельность по их осуществлению по-
лучила законодательное закрепление. Специальные законы приняты в боль-
шинстве государств Центральной Европы и Швеции. Государства Европы 
стремятся гармонизировать отношения в этой сфере путем принятия единых 
законов или серии законов (как, например, во Франции), содержащих важ-
ные положения о порядке деятельности государственной администрации с 
целью решения следующих задач: введения в рамки закона существующего 
в многообразных формах государственного управления, снижения управлен-
ческого формализма, расширения доступности государственной деятельно-
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сти для граждан. В Республике Беларусь также в последнее время ведется 
работа над Законом «Об основах административных процедур», основные 
положения которого отражены в Концепции проекта данного закона (далее – 
Концепция).  

Отсутствие закона об административных процедурах не означает, одна-
ко, отсутствия самого процесса, равно как и его правового регулирования 
как в Республике Беларусь, так и в других европейских государствах, по-
скольку существование административных процедур тесно связано с госу-
дарственным управлением, которое реализуется в различного рода админи-
стративных действиях соответствующих государственных органов, органи-
заций (должностных лиц). Поэтому их зачастую также называют управлен-
ческими процедурами.  

Административные процедуры являются разновидностью неоднород-
ной процессуальной деятельности органов государственного управления. 
Она может быть связана, например, с выдачей справок, дозволений, реше-
ний осуществлением регистраций, подготовкой правовых актов, соверше-
нием распорядительных действий правоисполнительного характера, реали-
зацией иных решений «позитивного» характера. Практически в подобных 
случаях речь идет о различных административных процедурах и соответст-
вующих им административно-процедурных правилах. Также деятельность 
органов государственного управления может быть связана с администра-
тивной юрисдикцией (привлечением к юридической ответственности на 
основании норм административного права или разрешением спора о праве 
в сфере деятельности органов государственного управления), порядок 
осуществления которой получил в настоящее время в целом надлежащее 
правовое регулирование в Республике Беларусь (ПИКоАП, Закон «Об об-
ращениях граждан»).  

Таким образом, административная процессуальная деятельность в орга-
нах государственного управления имеет, по меньшей мере, две разновидно-
сти: административно-процедурная и административно-юрисдикционная. Их 
общим признаком выступает необходимость разрешения индивидуальных 
дел, связанных с применением административных правовых норм к кон-
кретным жизненным ситуациям и осуществлением в связи с этим руководя-
щих, распорядительных, координационных и оперативно-исполнительных 
действий, а также принятием решений полномочными органами и должно-
стными лицами. Причем, не имеет значения в отношении физических или 
юридических лиц эта процессуальная деятельность осуществляется. 

Административными процедурами в этом смысле следует признать дея-
тельность по разрешению в соответствии с компетенцией различного рода 
индивидуальных административных дел бесспорного характера, возникаю-
щих в связи и по поводу реализации функций органов государственного 
управления (государственных организаций). 

Некоторыми учеными выдвигается тезис о том, что в органах государст-
венного управления (государственных организациях) административные 
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процедуры могут быть двух видов: связанные с изданием нормативных ак-
тов (принятием правовых норм) и связанные с их исполнением (См., напри-
мер, Демин А. А. Понятие административного процесса и административно-
процессуальный кодекс Российской Федерации // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 11. Право. – 1998. – № 4. – С. 21). 

Эта точка зрения, не являясь бесспорной, привлекает внимание в связи с 
тем, что, действительно, одним из первых и наиболее важных этапов в суще-
ствующей последовательности управленческих отношений выступает сово-
купность мер по принятию правового решения в виде издания нормативного 
акта управления. В Республике Беларусь эти отношения в общем виде уре-
гулированы рядом нормативных правовых актов: Закон «О нормативных 
правовых актах», указы Президента. В Германии же данные процессуальные 
действия урегулированы общим Законом «Об административных процеду-
рах» 25.05.1976 г. в редакции Закона 1998 г.  

В Республике Беларусь многие возникающие в этой сфере отношения, 
не нашли правовой регламентации. Пробелы в правовом регулировании свя-
заны, прежде всего, с урегулированием взаимоотношений между органами 
государственного управления (иными государственными организациями) по 
разработке и согласованию проектов нормативных актов, даче заключений 
по ним: порядок, последовательность, сроки (начало и окончание), ответст-
венность и т. п. Их правовое регулирование необходимо для рационализации 
государственного управленческого процесса. В настоящее время подобные 
вопросы в силу их неурегулированности решаются в бессистемном, скоро-
палительном порядке, что не способствует качественному осуществлению 
государственных служебных полномочий, снижает в целом эффективность 
государственной службы, а результатом чаще всего выступают ошибки пра-
вотворчества. При этом нельзя установить лиц, ответственных за подобные 
ошибки. В правотворческой процессуальной деятельности также как и в дру-
гой, желательно добиться максимальной четкости, последовательности, ло-
гичности. Этому может способствовать принятие отдельного законодатель-
ного акта. Указанные вопросы можно отразить в законе об органах государ-
ственного управления и иных государственных организациях, принятие ко-
торого также является необходимым.  

Одновременно уже в настоящее время следует закреплять в принимае-
мых нормативных правовых актах, регламентирующих те или иные вопросы, 
затрагивающие деятельность органов государственного управления, правило 
о том, что в органах запрещается издание актов, аналогичных изданным вы-
шестоящими органами государственного управления, переписывая их точь-
в-точь или внося несущественные изменения. При этом могут издаваться 
акты, если они конкретизируют установленный порядок, процедуру, условия 
применительно к особенностям отраслей и сфер. Переписывание же текста 
конкретизируемого акта, тем не менее, запрещается. Таким образом, следует 
стимулировать практику непосредственного применения в органах государ-
ственного управления (государственных организациях) первоначально из-
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данных актов, имеющих большую юридическую силу по отношению к ве-
домственным, вплоть до непосредственного применения норм законов. Это 
будет способствовать уменьшению бесполезного, но отнимающего время и 
государственные средства, ведомственного нормотворчества, которое на-
прямую воздействует на эффективность государственной службы. Практика 
же в настоящее время исходит из широкой масштабности указанного нормо-
творчества. 

Встает вопрос о правовом регулировании в Республике Беларусь адми-
нистративных процедур. В настоящее время существует двойное правовое 
регулирование административной процедурной деятельности: Закон «Об 
обращениях граждан» и Декрет Президента Республики Беларусь от 14 ян-
варя 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением», а также Ука-
зы Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О неко-
торых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в 
государственных органах, иных государственных организациях» и от 
16 марта 2006 г. № 152 «Об утверждении перечня административных проце-
дур, выполняемых государственными органами и иными государственными 
организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других до-
кументов». При этом цель указов – подробно и четко урегулировать бюро-
кратические процедуры в органах государственного управления (государст-
венных организациях) для соблюдения прав, свобод и законных интересов 
граждан, пресечения проявлений бюрократизма и волокиты в их деятельно-
сти, улучшения качества их работы с гражданами. Ими не вводится новый 
вид деятельности, а лишь конкретно называются правила осуществления уже 
существующих процедур.  

Закон «Об обращениях граждан» также регулирует вопросы осуществ-
ления административных процедур. Критериев разграничения одних от дру-
гих не существует. Так, нельзя разграничить заявления, подаваемые по од-
ному или другому акту, равно как и не отличаются жалобы по существую-
щему закону «Об обращениях граждан» от жалоб по проекту закона об ад-
министративных процедурах. Об этом свидетельствуют определения суще-
ствующего и предполагаемого законов и содержание описываемых ими про-
цедур и правил, многие из которых дублируются. Сферы действия обоих 
законов также одинаковы. Одинаковы субъекты отношений. Одинаковы ос-
нования возникновения деятельности органов – заявления и жалобы.  

В связи с высказанными соображениями, представляется нелогичным 
желание разработчиков Концепции разграничить пределы правового регули-
рования в одной сфере, включив в закон об административных процедурах, 
только положения указов Президента с некоторыми дополнениями, сузив 
тем самым понятие «административные процедуры». Фактическое сущест-
вование двух законов по одним и тем же вопросам приведет к двуглавой бю-
рократии. Это затруднит работу не только госслужащих, но и может привес-
ти к уязвлению интересов заявителей. Раздельное существование двух зако-
нов приведет к снижению роли Закона «Об обращениях граждан» и к факти-
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ческому его неприменению в части работы по заявлениям и жалобам. Нали-
чие двух законов также приведет к нарушению нормального хода админист-
ративного процесса на местах, породит массу недоразумений и споров. Разве 
можно, например, разделить прием граждан по заявлениям на основании 
Закона «Об обращениях граждан» и Закона «Об административных проце-
дурах». Для гражданина и для бюрократа это непонятно.  

То есть невозможно найти четкий критерий разграничения этих видов 
деятельности. Это все – единые административные процедуры. Они подле-
жат единому правовому регулированию. Другое дело, что в процессе приня-
тия единого закона необходимо провести ревизию всех нормативных актов, 
включить необходимые положения, устранить пробелы, несоответствия, по-
работать над терминологией, не придумывая новой, а используя уже нарабо-
танные понятия с заложенным в них содержанием. Таким образом, нужно 
разработать единый закон: полный, комплексный, всесторонне регулирую-
щий отношения в сфере осуществления административной деятельности 
госорганов (государственных организаций), затрагивающей права и интере-
сы граждан и если есть необходимость – юридических лиц. 

Этот вывод не означает отсутствия возможности исключения из сферы 
правового регулирования закона об административных процедурах отдель-
ных видов отношений в зависимости от конкретного предмета правового 
регулирования (поступление на службу, назначение пенсий и т. п.), о чем и 
свидетельствуют положения предполагаемой главы 1 закона. 

Дополнительным подтверждением сделанного вывода служит анализ 
предполагаемой главы 2 Закона «Об основах административных процедур», 
содержание которой отражено в Концепции. В ней предполагается закрепить 
круг участников процедур, их права и обязанности, а также дается предвари-
тельный перечень действий уполномоченных органов по осуществлению 
административных процедур. Однако этот перечень односторонний. Исходя 
из него, административные процедуры сводятся исключительно к выдаче и 
сбору бумаг, техническим процедурам, для осуществления которых не обя-
зательно привлечение специалистов. Государственная управленческая дея-
тельность более масштабная. Государственные служащие и им подобные 
должны работать еще и творчески: рассматривать, анализировать, сопостав-
лять, координировать, согласовывать, предлагать, рекомендовать и т. д. Этот 
вывод – дополнительное свидетельство того, что административная проце-
дура – это не только порядок выдачи справок и им подобных документов, не 
просто компьютерная обработка, но и целый механизм деятельности по 
разрешению индивидуальных дел, что также еще раз подтверждает вывод о 
необходимости принятия единого нормативного акта об административных 
процедурах, объединяющего положения как нового закона, так и сущест-
вующего закона «Об обращениях граждан». 

4. Особенностью правовой регламентации управленческой процедурной 
деятельности в Республике Беларусь в настоящее время является регулиро-
вание одним законом как, так называемой, позитивной деятельности органов 
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государственного управления (собственно административные процедуры), 
так и деятельности по разрешению споров в административном порядке ме-
жду гражданами и органами государственного управления, возникающими 
на основании жалоб, и тяготеющей к администраитивно-юрисдикционной 
деятельности. То есть в настоящее время порядок осуществления деятельно-
сти по рассмотрению жалоб не имеет принципиальных отличий от иных 
действий администрации. Отсутствуют специально созданные органы, 
должностные лица, а следовательно, не установлен и особый порядок их ра-
боты. В то время как в ряде стран Европы (Франция, Германия, Великобри-
тания) и США такая деятельность является отдельным видом, получившим 
самостоятельное правовое регулирование и название – «административная 
юстиция». Принятие в Республике Беларусь отдельного закона по этому во-
просу, думается, станет следующим шагом к гармонизации права Республи-
ки Беларусь с правом Европейского союза. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВЫБОРАХ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Т. С. Масловская, кандидат юридических наук, доцент 
Правовой базой, в соответствии с которой обеспечивается проведение 

выборов Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представите-
лей, членов Совета Республики, депутатов местных Советов депутатов яв-
ляются, прежде всего, Конституция Республики Беларусь 1994 г. с измене-
ниями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. и Избирательный кодекс Республики 
Беларусь 2000 г. (ИК) и другие акты. 

Конституция Республики Беларусь, принятая 15 марта 1994 г. с измене-
ниями и дополнениями 1996 г. и 2004 г., обобщив позитивный опыт совре-
менного конституционализма развитых зарубежных стран, восприняла мно-
гие институты классической демократии, среди которых институт выборов. 
В статье 3 Конституции Республики Беларусь зафиксировано краеугольное 
демократическое положение о том, что единственным источником государ-
ственной власти и носителем суверенитета является народ Республики Бе-
ларусь, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
представительные органы. 

Конституция Республики Беларусь – главный источник избирательно-
го права Республики Беларусь, закрепляющий его основные принципы – 
всеобщее, равное, свободное, прямое избирательное право при тайном го-
лосовании (раздел III). Это особенность белорусской Конституции, по-
скольку во многих государствах нет специального раздела об избиратель-
ном праве или избирательной системе, в котором были бы закреплены об-
щие принципы избирательного права (например, в Конституции РФ 
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1993 г.). Между тем, данные принципы нуждаются не только в законода-
тельных, но и конституционных гарантиях. 

Конституция Республики Беларусь закрепила основополагающие демо-
кратические принципы выборов с учетом положений ряда универсальных и 
региональных международных документов. Так, Всеобщая Декларация прав 
человека 1948 г. устанавливает: «Воля народа должна быть основой власти 
правительства; эта воля должна находить свое выражение в периодических 
и несфальсифицированных выборах, которые должны проводиться при все-
общем и равном избирательном праве, путем тайного голосования» (ст. 2); 
«Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в 
своей стране» (ч. 2 ст. 21). Подобные положения содержатся в ст. 25 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.: каждый 
гражданин должен иметь без какой-либо дискриминации и без необосно-
ванных ограничений право и возможность принимать участие в ведении 
государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных 
представителей; голосовать и быть избранным на подлинных периодиче-
ских выборах. В Декларации «О критериях свободных и справедливых вы-
боров» 1994 г. в разделе 7 «О правильном обеспечении народного волеизъ-
явления» гарантируется взрослым гражданам всеобщее и равное избира-
тельное право. 

Избирательный кодекс Республики Беларусь – результат кодификации 
правовых норм о выборах, проведенной в целях упорядочения, приведения 
в соответствие противоречий и совершенствования избирательного законо-
дательства. В настоящее время избирательные кодексы есть во Франции, 
Бельгии, Бразилии, Армении и других странах. В Избирательном кодексе 
Республики Беларусь закреплены такие международные стандарты избира-
тельного права как всеобщие, равные, свободные, гласные, прямые выборы 
при тайном голосовании. Более того, Кодекс закрепляет гарантии реализа-
ции гражданами своих избирательных прав на всех стадиях избирательного 
процесса. Важным моментом является закрепление в Избирательном кодек-
се Республики Беларусь положений, касающихся организации наблюдения: 
конкретизирован статус международных и общественных наблюдателей. 

В последнее время наряду с классическими принципами избирательно-
го права (всеобщность, равенство, опосредованность или непосредствен-
ность, свободное или обязательное и тайное голосование) стал выделяться 
еще один – принцип периодичности проведения выборов. Данный принцип, 
наряду с другими, закреплен в Декларации «О критериях свободных и спра-
ведливых выборов», принятой в марте 1994 г. на 154 сессии Совета Меж-
парламентского союза. Статья 1 указанной Декларации гласит: «В любом 
государстве полнота власти может проистекать только из волеизъявления 
народа, выраженного на подлинно свободных и справедливых выборах, ор-
ганизуемых через регулярные периоды на основе всеобщего, равного и тай-
ного голосования». Необходимо отметить, что в ряде стран мира этот прин-
цип получил законодательное закрепление. В Российской Федерации этот 
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принцип фактически закреплен в преамбуле и ст. 8, 9 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» 2002 г. Вместе с тем, в Республике 
Беларусь принцип периодичности проведения выборов пока не закреплен, 
однако, думается, необходимо предусмотреть подобную норму в Избира-
тельном кодексе, особенно в свете внесенного в октябре 2004 г. изменения в 
белорусскую Конституцию относительно отмены ограничения президентст-
ва сроками, что обеспечит поведение выборов с периодичностью, установ-
ленной Конституцией и избирательным законом.  

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

Т. С. Бойко, кандидат юридических наук, доцент 
Налог является необходимым элементом существования государства, а 

обязанность его платить безусловным требованием государства. Конститу-
ция Республики Беларусь закрепила обязанность граждан Республики Бела-
русь принимать участие в финансировании государственных расходов путем 
уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей (статья 56). 
Конституционной обязанности граждан платить налоги, сборы (пошлины) 
соответствует их конституционное право собственности, которое является 
первичным по отношению к праву требовать передачи части собственности 
в виде налогов, сборов (пошлин) в бюджет.  

В статье 44 Конституции закреплено, что государство гарантирует каж-
дому право собственности и содействует ее приобретению; собственность, 
приобретенная законным способом, защищается государством. 

Согласно ст. 1 Протокола к Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (Париж, 20 марта 1952 г.) каждое физическое или юридическое 
лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом. Никто 
не может быть лишен своего имущества, иначе как в интересах общества и 
на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международ-
ного права. Частью второй данной статьи Протокола к Конвенции преду-
смотрено, что предыдущие положения ни в коей мере не ущемляют права 
государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представля-
ются необходимыми для осуществления контроля за использованием собст-
венности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты 
налогов или других сборов или штрафов. 

Взаимоотношения между государством и гражданином по поводу упла-
ты налогов и сборов регламентируются налоговым законодательством, кото-
рое должно отвечать всем требованиям правового государства, каковым со-
гласно ст. 1 Конституции провозглашена Республика Беларусь. Исходя из 
этого, нормотворческие органы, в чью компетенцию входит установление 
налогов, сборов (пошлин), должны руководствоваться важнейшим принци-
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пом правового государства, а именно: при регулировании налоговых отно-
шений соблюдать конституционные права и законные интересы граждан и 
организаций, плательщиков налогов, сборов (пошлин). 

Сегодня налоговое законодательство Республики Беларусь отличается 
нестабильностью, определенной противоречивостью, в отдельных случаях 
пробельностью в регулировании отношений, что требует внесения соответ-
ствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты налогово-
го законодательства с целью устранения неточностей, пробелов, применения 
новых мер регулирующего воздействия, перераспределения тяжести налого-
обложения и т. п. 

Стабильность налогового законодательства важна не сама по себе, а как 
средство достижения общей экономической стабильности, чем и обуславли-
вается необходимость периодического внесения поправок в налоговое зако-
нодательство.  

Так, в Общую часть Налогового кодекса Республики Беларусь от 19 де-
кабря 2002 г. (далее – НК), вступившего в силу с 1 января 2004 г., на сего-
дняшний день уже внесены десятки изменений и дополнений. В общем пла-
не активный процесс внесения законодателем поправок в НК можно охарак-
теризовать как положительное явление, продиктованное необходимостью 
совершенствования налоговых норм, недостатки которых обнаруживаются в 
ходе их правоприменительной практики либо выявляются компетентными 
государственными органами.  

Важная роль в совершенствовании налогового законодательства при-
надлежит Конституционному Суду Республики Беларусь, который в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 116 Конституции Республики Беларусь осуществляет кон-
троль за конституционностью нормативных актов в государстве. При этом 
Конституционный Суд активно использует, предоставленное ему статьей 7 
Закона «О Конституционном Суде Республики Беларусь» и статьей 22 Ко-
декса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, право вносить 
в соответствующие государственные органы предложения о необходимости 
совершенствования законодательства. 

Так, в решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 5 июля 
2006 г. Палате представителей Национального собрания Республики Бела-
русь в целях надлежащего правового регулирования отношений, связанных с 
взиманием сбора за парковку (стоянку) в специально оборудованных местах, 
было предложено рассмотреть вопрос о возможности внесения соответст-
вующих изменений и дополнений в налоговое законодательство. Конститу-
ционный Суд справедливо обратил внимание на то, что владелец стоянки не 
является источником выплаты доходов лицам, помещающим транспортные 
средства на эти стоянки, и поэтому в силу положений пункта 1 ст. 23 НК на 
них не могут быть возложены обязанности по исчислению, удержанию и 
перечислению в бюджет местного сбора за парковку (стоянку). Конституци-
онный Суд также отметил, что на индивидуальных предпринимателей, вла-
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дельцев стоянок, в соответствии с действующим законодательством нельзя 
возложить обязанности ни налогового агента, ни сборщика налогов. 

Законодатель, как нам представляется, сделал определенные шаги в на-
правлении реализации позиции органа конституционного контроля. Законом 
от 26 декабря 2006 г. «О внесении дополнений и изменений в некоторые за-
кона Республики Беларусь по вопросам налогообложения» в пункт 1 ст. 23 
НК была внесена поправка, касающаяся налоговых агентов. В указанном 
пункте НК слова «и на которые» были заменены словами «и (или) на кото-
рые». По сути, к союзу «и» был добавлен союз «или».  

До внесения указанных изменений «налоговым агентом признавалось 
юридическое или физическое лицо, хозяйственная группа, простое това-
рищество, которое является источником выплаты доходов плательщику и 
на которое в силу НК и других актов налогового законодательства возла-
гаются обязанности по исчислению, удержанию у плательщика и перечис-
лению в бюджет налогов, сборов (пошлин)». Таким образом, налоговый 
агент должен был обладать двумя признаками в совокупности. Во-первых, 
он должен являться источником выплаты дохода и, во-вторых, обязанности 
по исчислению, удержанию у плательщика и перечислению в бюджет на-
логов, сборов (пошлин) должны возлагаться на него налоговым законода-
тельством. 

После добавления слова «или» круг налоговых агентов на первый взгляд 
расширился. Теперь ими могут быть лица, перечисленные в пункте 1 ст. 23 
НК, на которых достаточно возложить обязанности по исчислению, удержа-
нию у плательщика и перечислению в бюджет налогов, сборов (пошлин) на-
логовым законодательством. В связи с внесенными изменениями возникает 
вопрос – должен ли налоговый агент одновременно являться источником 
выплаты дохода плательщику. На наш взгляд, наличие в пункте 1 ст. 23 НК 
союза «или» не отменяет такого признака налогового агента, как быть ис-
точником выплаты дохода. Наш вывод основывается на следующем: реали-
зовывать обязанность по удержанию налога у плательщика можно только в 
том случае, если тот на кого данная обязанность возложена, одновременно 
является источником выплаты дохода плательщику. 

Именно поэтому и сегодня, несмотря на поправки, внесенные в НК, 
продолжает оставаться проблемным вопрос о том: можно ли на индивиду-
ального предпринимателя возложить обязанности по исчислению, удержа-
нию и перечислению в бюджет налога или сбора, если он не является источ-
ником выплаты дохода. Иными словами, можно ли данного индивидуально-
го предпринимателя обязать исполнять функцию сборщика налога. 

В широком смысле слова сборщиком налогов выступает само государ-
ство. Оно собирает денежные средства в централизованные государственные 
фонды (бюджет) для финансирования и выполнения возложенных на него 
задач и функций. В узком собственном смысле сборщик налогов – это лицо, 
наделенное полномочиями по собиранию налогов, сборов (пошлин) в казну 
государства.  
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НК не содержит специальную норму, посвященную сборщикам налогов 
и сборов (пошлин), в отличие, например, от прямого указания на налоговых 
агентов (ст. 23 НК). Вместе с тем, в ст. 4 НК, определяющей участников на-
логовых отношений, выделены субъекты, в чью компетенцию входит прием 
и взимание налогов, сборов (пошлин), что, по сути, следует рассматривать 
как определение сборщика налогов.  

Согласно абзацу шестому ст. 4 НК прием и взимание налогов, сборов 
(пошлин), помимо налоговых и таможенных органов, могут выполнять рес-
публиканские органы государственного управления, органы местного управ-
ления и самоуправления, уполномоченные организации и должностные ли-
ца. Как видно в перечне субъектов отсутствуют физические лица (индивиду-
альные предприниматели). НК не наделяет их полномочиями по приему и 
взиманию налогов, сборов (пошлин).  

Следовательно, нормотворческие органы при регламентации основных 
элементов налогообложения, в частности порядка исчисления и уплаты 
налогов, сборов, не имеют законных оснований включать в обязанности 
индивидуальных предпринимателей, не являющихся источником выплаты 
доходов, осуществление действий по приему и взиманию налогов, сборов 
(пошлин).  

Необходимо отметить, что Конституционный Суд ежегодно принимает 
решения, предметом рассмотрения которых являются нормативные право-
вые акты местных Советов депутатов, устанавливающие на территории со-
ответствующих административных образований тот или иной вид местного 
налога или сбора. Больше всего Конституционный Суд принял решений в 
отношении местных сборов с пользователей. Осуществляя конституционный 
контроль за нормативными правовыми актами местных органов власти, Кон-
ституционный Суд в ряде решений сформулировал правовую позицию о не-
обходимости установления основных элементов налогообложения на уровне 
законодательных актов.  

Весьма примечательно, что данная позиция нашла свое подтверждение в 
Указе Президента Республики Беларусь от 3 ноября 2005 г. № 520 «О со-
вершенствовании правового регулирования отдельных отношений в эконо-
мической сфере», в котором заложены основы правовой регламентации на-
логовых отношений в сфере республиканских налогов, сборов (пошлин). 
Так, в пункте 2 названного Указа, в частности, предусмотрено, что Прези-
дентом Республики Беларусь и (или) законами, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь, устанавливаются, вводятся, изменяются 
республиканские налоги, сборы (пошлины) (определяются плательщики, 
объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая став-
ка (ставки), порядок исчисления, порядок и сроки уплаты), особые режимы 
налогообложения, а также прекращается действие таких налогов, сборов 
(пошлин), режимов. 

Необходимо отметить, что в недавно принятом решении Конституцион-
ного Суда от 2 марта 2007 г. сформулирована позиция о возможности рас-
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пространения положений данного Указа также на местные налоги и сборы, с 
чем нельзя не согласиться. Такой подход будет соответствовать одному из 
важнейших принципов местного самоуправления, закрепленному в Консти-
туции Республики Беларусь, а также содержащемуся в Европейской хартии 
местного самоуправления. В статье 121 Конституции предусмотрено, что к 
исключительной компетенции местных Советов депутатов относится уста-
новление в соответствии с законом местных налогов и сборов. Согласно 
пункту 3 ст. 9 Европейской хартии местного самоуправления часть финансо-
вых ресурсов органов местного самоуправления должна пополняться за счет 
местных сборов и налогов, ставки которых органы местного самоуправления 
вправе определять в пределах, установленных законом. 

Мы склоняемся к тому, что законодатель вправе и обязан устранять воз-
никающие в правоприменительной практике проблемы в вопросах регулиро-
вания местных налогов и сборов. Данный вывод можно проиллюстрировать 
на примере Указа Президента Республики Беларусь от 3 ноября 2006 г. 
№ 589 «Об упорядочении работы автомобильных стоянок и автомобильных 
парковок», вступивший в силу с 1 января 2007 г. (далее – Указ № 589). 

Вопрос о местном сборе за парковку (стоянку) в специально оборудо-
ванных местах впервые рассматривался в Конституционном Суде, который 
еще 16 ноября 2001 г. на основании ст. 40 и ч. 4 ст. 122 Конституции Респуб-
лики Беларусь вынес решение о правомерности взимания местного сбора за 
пользование платными автостоянками в г. Новополоцке. Одновременно 
Конституционный Суд сформулировал правовую позицию, касающуюся оп-
ределения объекта обложения местным сбором за пользование стоянками и 
парковку в специально оборудованных местах. Суть ее заключалась в необ-
ходимости проведения четкого правового разграничения между сбором за 
пользование стоянками в специально оборудованных местах, который явля-
ется составной частью налоговой системы, регулируемой нормами публич-
но-правового характера, и платой за услуги по хранению помещаемых на 
стоянки транспортных средств, вносимой во исполнение возникающего ме-
жду сторонами договора хранения гражданско-правового обязательственно-
го правоотношения. Позднее данная правовая позиция была подтверждена в 
уже упоминавшемся решении Конституционного Суда от 5 июля 2006 г. 

Проблема, связанная с определением объекта обложения сбором за 
парковку (стоянку) в специально оборудованных местах, с учетом право-
вой позиции органа конституционного контроля, получила свое разреше-
ние в Указе № 589.  

В соответствии с данным Указом взимание местного сбора теперь по-
ставлено в зависимость от того, куда помещается автомобиль – на стоянку 
или парковку. Кроме того, в Указе № 589 одновременно дается определение 
автомобильной стоянке и автомобильной парковке, которого ранее не было в 
законодательстве. Так, автомобильной стоянкой признается место стоянки 
транспортных средств, представляющее собой специально оборудованное 
одно- или многоуровневое инженерное сооружение (паркинг), предназна-
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ченное для хранения транспортных средств и организованное в соответствии 
с Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безо-
пасности дорожного движения» а также правилами организации (строитель-
ства), эксплуатации автомобильных стоянок и автомобильных парковок и 
пользования ими, утверждаемыми Советом Министров Республики Бела-
русь. А автомобильной парковкой – место стоянки транспортных средств, 
представляющее собой участок проезжей части автомобильной дороги, ули-
цы и дороги населенного пункта или прилегающей к ним территории, орга-
низованный в соответствии с Правилами дорожного движения, а также пра-
вилами организации (строительства), эксплуатации автомобильных стоянок 
и автомобильных парковок и пользования ими, утверждаемыми Советом 
Министров Республики Беларусь. 

Согласно подпункту 1.2 пункта 1 Указа № 589 на автомобильной стоян-
ке может взиматься только плата за оказание услуг по хранению транспорт-
ных средств в порядке, предусмотренном законодательством и гражданско-
правовым договором.  

В свою очередь на автомобильной парковке может взиматься только ме-
стный сбор с пользователей за парковку (стоянку) транспортных средств в 
специально оборудованных местах (подпункт 1.3 пункта 1 Указа № 589).  

Кроме того, пунктом 2 Указа № 589 предусмотрено, что автомобильные 
парковки, за пользование которыми взимается местный сбор, организуются 
при обязательном обеспечении их устройствами по учету времени и расчету 
платы за пользование автомобильной парковкой, техническими средствами, 
препятствующими в случае неуплаты данного сбора выезду транспортного 
средства, и содержания этих парковок в соответствии с требованиями техни-
ческих нормативных правовых актов. 

Несмотря на ряд принятых в последнее время нормативных правовых 
актов, касающихся сбора за парковку (стоянку) в специально оборудованных 
местах (решения Конституционного Суда от 16 ноября 2001 г., от 20 июня 
2006 г. и от 5 июля 2006 г., Указ № 589, Закон «О бюджете Республики Бе-
ларусь на 2007 год», постановление Совета Министров от 5 января 2007 г. 
№ 9 «Об утверждении Правил организации (строительства), эксплуатации 
автомобильных стоянок и автомобильных парковок и пользования ими»), на 
положениях которых должны базироваться нормативные правовые акты 
меньшей юридической силы, в нормотворческой практике местных Советов 
депутатов продолжает присутствовать различный подход к регулированию 
вопроса о порядке взимания данного сбора.  

Так, в Инструкциях, посвященных местному сбору за парковку (стоян-
ку) в специально оборудованных местах, утвержденных соответственно ре-
шением Минского областного Совета депутатов от 26 декабря 2006 г. № 259, 
решением Витебского областного Совета депутатов от 29 ноября 2006 г. 
№ 211, решением Гродненского областного Совета депутатов от 15 декабря 
2006 г. № 217, функция по взиманию сбора за парковку возложена на орга-
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низации системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства соот-
ветствующей области.  

В свою очередь в г. Минске эту функцию осуществляет участок платных 
неохраняемых парковок, являющийся обособленным структурным подраз-
делением охранно-эксплуатационного коммунального унитарного предпри-
ятия «Гаражи, автостоянки и парковки» (п. 6 Инструкции о сборе за парков-
ку (стоянку) в специально оборудованных местах, утвержденной решением 
Минского городского Совета депутатов от 30 декабря 2006 г. № 278).  

Одновременно решениями отдельных областных Советов депутатов эта 
функция в 2007 г. снова возложена на индивидуальных предпринимателей. 
Так, согласно пункту 7 Инструкции о порядке исчисления и уплаты сбора с 
пользователей за парковку (стоянку) в специально оборудованных местах, 
утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 
22 декабря 2006 г. № 20 – 5, организации и индивидуальные предпринимате-
ли, имеющие в установленном порядке разрешение местных исполнитель-
ных и распорядительных органов на непосредственную реализацию функций 
по организации и эксплуатации автомобильных парковок на территории со-
ответствующих административно-территориальных единиц Могилевской 
области и осуществляющие операции по оказанию услуг по размещению на 
автомобильных парковках транспортных средств, взимают у плательщика 
сумму сбора за парковку и перечисляют ее в бюджет. В пункте 7 Инструк-
ции о порядке исчисления и уплаты в бюджет сбора за парковку (стоянку) в 
специально оборудованных местах, утвержденной решением Гомельского 
областного Совета депутатов от 28 декабря 2006 г. № 299, предусмотрено, 
что функцию по взиманию сбора осуществляют организации и индивиду-
альные предприниматели, эксплуатирующие парковки, на основании дого-
воров, заключенных с городскими и районными исполнительными комите-
тами. На наш взгляд, такое определение порядка взимания сбора за парковку 
не имеет достаточных правовых оснований и не согласуется с положениями 
Общей части Налогового кодекса, а также Указа № 589. 

В рамках рассматриваемого вопроса одновременно хотелось также об-
ратить внимание на положения части второй пункта 32 Правил организации 
(строительства), эксплуатации автомобильных стоянок и автомобильных 
парковок и пользования ими, утвержденных постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 5 января 2007 г. № 9.  

Указанной частью пункта 32 данных Правил предусмотрено, что мест-
ный сбор, взимаемый за парковку транспортных средств, устанавливается 
дифференцированно, в зависимости от времени продолжительности парков-
ки, местными исполнительными и распорядительными органами в соответ-
ствии с Законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый 
(бюджетный) год.  

На наш взгляд, данная норма расходится с положениями Конституции 
Республики Беларусь, законов «О бюджете Республики Беларусь на 2007 
год», «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и 
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правовыми позициями Конституционного Суда, касающимися вопросов де-
легирования налоговых полномочий. 

Как уже отмечалось право на установление в соответствии с законом 
местных налогов и сборов относится к исключительной компетенции мест-
ных Советов депутатов (ст. 121 Конституции). В статье 16 Закона «О мест-
ном управлении и самоуправления в Республике Беларусь» также закрепле-
но, что исключительно на сессиях Совета рассматриваются и решаются, в 
частности, вопросы установления в соответствии с законом Республики Бе-
ларусь местных налогов и сборов. Согласно ст. 14 этого Закона местные Со-
веты вправе передавать часть своих полномочий исполнительным и распо-
рядительным органам, органам территориального общественного само-
управления по просьбе или с согласия этих органов, за исключением полно-
мочий, предусмотренных ст. 121 Конституции Республики Беларусь.  

Таким образом, передача полномочий не может касаться местных нало-
гов и сборов, поскольку их установление относится к исключительной ком-
петенции органов представительной власти. По данному вопросу Конститу-
ционный Суд Республики Беларусь в решениях от 18 августа 1999 г., от 16 
ноября 2001 г., от 9 октября 2002 г. однозначно высказал правовую позицию, 
указав на неконституционность делегирования местными Советами депута-
тов своих исключительных полномочий исполнительным комитетам. 

В статье 8 Закона «О бюджете Республики Беларусь на 2007 год» также 
отсутствует норма, предоставляющая право исполнительным и распоряди-
тельным органам дифференцировать размер сбора за парковку (стоянку) в 
специально оборудованных местах. Согласно указанной статье право вво-
дить данный местный сбор принадлежит областным, Минскому городскому 
Советам депутатов. Этим же Советам принадлежит право на определение 
размера сбора, а значит и на его дифференциацию.  

Таким образом, на наш взгляд, в пункт 32 Правил организации (строи-
тельства), эксплуатации автомобильных стоянок и автомобильных парковок 
и пользования ими, утвержденных постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 5 января 2007 г. № 9 требуется внесение соответст-
вующих изменений. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

С. К. Лещенко, кандидат юридических наук, доцент 
Развитие налогового законодательства в рамках Европейского Союза 

представляет значительный интерес для Республики Беларусь. Во-первых, 
положительный опыт сближения налоговых систем и преодоления нацио-
нальных различий в налоговой сфере с целью достижения задач Союза мо-
жет служить хорошей основой для разработки путей гармонизации налого-
вого законодательства в рамках Союза Беларуси и России, в рамках Тамо-
женного Союза, Евразийского экономического сообщества и иных межгосу-
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дарственных образований. Во-вторых, деятельность Европейского Союза 
может быть экстраполирована на налоговую систему Республики Беларусь в 
сфере разграничения полномочий республиканских и местных органов вла-
сти, создания свободных экономических зон и регионов со специальными 
налоговыми режимами. Наконец, развитие налогового законодательства свя-
зано с постоянным совершенствованием законодательной техники, что 
предполагает тщательное изучение позитивного опыта зарубежных госу-
дарств в налоговом нормотворчестве и правоприменении.  

Гармонизация законодательства в рамках ЕС представляет собой сбли-
жение национальных законодательств государств-членов в той степени, ко-
торая необходима для существования общего рынка (ст. 3 Договора, учреж-
дающего, Европейское сообщество (далее – Договор о Сообществе))1 [1]. 
Характер гармонизации претерпевал существенные изменения за время су-
ществования Сообщества. Первые гармонизационные меры выглядели как 
законодательство, сформированное на наднациональном уровне; это были 
полные, подробные нормативные правовые акты, детально регламентирую-
щие определенную область общественных отношений, которые принима-
лись, как правило, в форме директив. Однако сложность и длительность соз-
дания таких актов, трудности в достижении компромиссов при их согласо-
вании и утверждении показали неэффективность мер гармонизации. Госу-
дарства-члены гораздо более быстрыми темпами создавали национальное 
законодательство, которое предусматривало все новые правила и стандарты 
в определенных сферах, и акты Сообщества не поспевали за реалиями. К 
тому же зачастую государства сознательно блокировали гармонизацию, если 
были не уверены, что новый акт принесет данной стране ощутимые эконо-
мические выгоды и преимущества. Профессор Г. Дэйвис приводит такой 
пример [2, с. 284]. Европейская комиссия могла создать директиву о специ-
фикациях по технике безопасности для стиральных машин, которая охваты-
вала вопросы монтажной схемы, изоляции, мощности исходя из того, как эти 
аспекты регламентируются в государствах-членах. Однако стоило завершить 
создание директивы, как государство-член Х принимало решение, что водо-
непроницаемость тоже должна регламентироваться и утверждало соответст-
вующие технические правила, что становилось препятствием для импорти-
рования в данную страну. Процесс гармонизации нужно было начинать за-
ново. Поэтому в 1985 г. был предложен иной путь гармонизации, реализация 
которого последовательно осуществляется в настоящее время. Еврокомиссия 
в официальном правительственном документе – Белой книге (COM (85) 310, 
14 июля 1985 г.) – провозгласила новый подход к гармонизации: директивы 
и регламенты, принимаемые на наднациональном уровне, должны обозна-

                                                                 
1 В статье анализируется действующий Римский договор, учреждающий Европейское Сообще-
ство, от 25 марта 1957 г. с последующими изменениями и дополнениями, в редакции Ницц-
кого договора 2001 г., изменяющего договор о Европейском Союзе, договоры, учреждающие 
Европейские Сообщества и некоторые относящиеся к ним акты. 
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чать только важные цели, которые следует достичь, а государствам-членам 
предоставлена возможность детальной регламентации соответствующих от-
ношений во внутреннем законодательстве, т. е. достижения общих целей 
своим путем. Правовую основу для гармонизации обеспечивает Договор о 
Сообществе. Так, для достижения свободного движения лиц, услуг и капита-
лов, провозглашенных в рамках раздела III Договора о Сообществе, исполь-
зуются меры гармонизации, предусмотренные ст. 40, 44, 52 Договора. Они 
предусматривают порядок принятия директив и (или) регламентов, устанав-
ливают кворум, необходимый для принятия актов Сообщества по тем или 
иным вопросам. Например, для принятия директивы относительно либерали-
зации услуг в рамках ЕС необходимо квалифицированное большинство в 
Совете, в то время как директива относительно свободы места жительства и 
экономической деятельности может быть принята простым большинством. 
Таким образом, новый подход к гармонизации означает, что национальное 
законодательство государств-членов ЕС может значительным образом раз-
личаться, однако оно должно соответствовать важнейшим принципам, отра-
женным в директивах. Данный подход позволяет реализовать принцип суб-
сидиарности, который заключается в максимальной децентрализации право-
вого регулирования и передаче его на уровень государств-членов. При этом 
действует правовая доктрина пропорциональности к гармонизации: действия 
государств должны быть эффективными и не выходить за пределы целей, 
которым служат. 

Одним из наиболее дискутируемых вопросов в праве ЕС является гар-
монизация налогового законодательства. Прямые налоги (например, подо-
ходный налог с физических и юридических лиц) очень сильно различаются в 
разных странах Сообщества, что является причиной наиболее существенных 
препятствий на пути реализации свобод, провозглашенных Договором о Со-
обществе. Уровень налогообложения является одним из определяющих фак-
торов при решении вопроса о месте работы, жительства, осуществления хо-
зяйственной деятельности, поэтому при существовании значительных раз-
личий налогового законодательства возникает опасность ущемления прав и 
свобод граждан ЕС. Например, при гарантированных Договором о ЕС эко-
номических свободах – свободы передвижения лиц (ст. 18), включая свобод-
ное передвижение трудящихся (ст. 39) и право свободного выбора места об-
разования предприятия (ст. 43); свободы движения услуг (ст. 49); свободы 
движения капитала и платежей (ст. 56) − реализация этих свобод может быть 
ограничена тем фактом, что уровень налогообложения доходов, недвижимо-
сти, пенсий, сбережений, дивидендов в некоторых государствах-членах ЕС 
оказывается выше. Формально граждане ЕС могут реализовывать экономи-
ческие свободы на всей территории Союза, а фактически они ограничивают-
ся в этом праве. Поэтому с целью устранения негативных последствий несо-
гласованности и различий налоговых отношений, напрямую влияющих на 
реализацию гарантированных в рамках ЕС основных свобод, проводится 
гармонизация налогового законодательства. 
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Специфика и сложность налоговых отношений существенно повлияли 
на характер гармонизирующих мер, применяемых в ЕС. Гармонизация в на-
логовой сфере реализуется с помощью двух методов: позитивной и негатив-
ной интеграции. Понятия позитивной и негативной интеграции, не имеющие 
легального определения, вошли в употребление через доктрину и наиболее 
точно передают характер и особенности воздействия решений и институтов 
ЕС на регулирование интеграционных процессов и достижение целей дого-
воров. Позитивная интеграция происходит при принятии институтами ЕС 
нормативных актов, направленных на гармонизацию национального налого-
вого законодательства; негативная интеграция представляет собой установ-
ление запретов на определенные действия государств-членов, противореча-
щие политике ЕС [3, с. 670]. Наиболее заметно позитивная интеграция про-
является при принятии государствами-членами директив в области косвен-
ных налогов (акцизов и налога на добавленную стоимость), общее количест-
во которых – более тридцати. Примером служат директивы в отношении ак-
цизов табачных изделий (№ 95/59/ЕС), алкогольных напитков (№ 92/83/СЕЕ, 
№ 92/84/СЕЕ), директивы в отношении налога на добавленную стоимость, 
наиболее значимыми из которых являются Первая, Вторая и Шестая 
(№ 67/227/ЕЕС, № 67/332/ЕЕС, № 77/288/ЕЕС). Такое достаточно строгое, на 
уровне принятия директив и регламентов, правовое регулирование косвен-
ных налогов обусловлено необходимостью создания единого экономическо-
го и валютного союза, что невозможно без соблюдения всеми государствами 
единых норм права. Что касается регламентации прямых налогов, то в этой 
сфере органами ЕС принято всего четыре директивы: № 90/435 для регули-
рования вопросов налогообложения материнских и дочерних компаний, ди-
рективы № 2003/48/ЕС и 2003/49/ЕС, посвященные вопросам налогообложе-
ния доходов в виде процентов, а также директива № 2003/49/ЕС, регламен-
тирующая устранение двойного налогообложения процентов и роялти. Дан-
ное различие связано с тем, что в тексте Учредительного договора о ЕС 
1957 г. (гл. 2 «Положения о налогах») прямые налоги, в отличие от косвен-
ных, как объект гармонизации не упоминаются. Поэтому право регламенти-
ровать исчисление и уплату прямых налогов остается в юрисдикции госу-
дарств-членов ЕС. Второй важной причиной, по которой государства-члены 
ЕС не стремятся к передаче на уровень Сообщества правового регулирова-
ния прямых налогов, является тот факт, что эти налоги формируют значи-
тельную часть поступлений в бюджеты, т. е. государства не желают ограни-
чивать свой налоговый суверенитет. В качестве приемлемого выхода из соз-
давшейся ситуации было решено отказаться от идеи полной гармонизации 
налогов, и за основу был взят опыт построения налоговых систем федера-
тивных государств, показывающий, что различие национального налогового 
законодательства не создает серьезных препятствий для единого рынка.  

В данных условиях определяющее воздействие на применение норм ев-
ропейского права с целью гармонизации оказывает Суд Европейского Со-
общества [European Court of Justice] (далее – Суд ЕС); судебные решения 
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направляют развитие налогового законодательства путем толкования норм 
интеграционного права и установления запретов на действия, несовмести-
мые с принципами учредительных договоров. В своей практике Суд ориен-
тируется на расширительное толкование норм интеграционного права и на 
регулирование отношений, не охваченных позитивным законодательством 
ЕС. Суд ЕС отстаивает принципы прямого применения, прямого действия и 
верховенства права ЕС [4, с. 17]. Таким образом, посредством принятия Су-
дом ЕС решений, запрещающих дискриминацию в налогообложении, реали-
зуется метод негативной интеграции. В последние годы роль решений Суда 
ЕС в процессе гармонизации налогового законодательства существенно воз-
росла, судебные решения играют все большее значение в деле уничтожения 
налоговых преград для международного сотрудничества. Несмотря на то, 
что исследователи отводят негативной интеграции лишь вспомогательную 
роль в функционировании европейской правовой системы, указывая, что для 
гармонизации налогового законодательства предпочтительнее позитивная 
интеграция, то есть принятие нормативных актов на уровне ЕС, тем не ме-
нее, они признают, что негативная интеграция стала одним из главных инст-
рументов гармонизации в налоговой сфере. По мнению профессора 
П. Пистоне, в настоящее время ни один специалист по налогам в Европе не 
сможет игнорировать прецедентное право Суда ЕС в сфере прямых налогов, 
не потеряв при этом ключ к решению проблем, связанных с различиями в 
налогообложении в государствах-членах ЕС [5].  

В Суд ЕС обращаются с прямыми исками или с исками в порядке пре-
юдициальной процедуры. В последнем случае речь идет о разъяснении Су-
дом норм европейского права по обращению национальных судебных орга-
нов. В соответствии с преюдициальной процедурой принимается большин-
ство решений Суда ЕС. Право на обращение в Суд ЕС в преюдициальном 
порядке имеет только национальный суд. Ежегодно Суд получает более 250 
запросов [6]. Согласно ст. 234 Договора о ЕС в преюдициальном порядке 
Суд ЕС принимает решения, в которых дает официальное толкование поло-
жений Договора о Сообществе, а также актов Совета и Комиссии (регламен-
тов, директив, решений). При рассмотрении ряда важных дел в националь-
ных судах Суд ЕС во многих случаях практически играет роль высшей су-
дебной инстанции. Однако Суд ЕС не разрешает дело по существу; по пра-
вилам судебной процедуры соответствующего государства оно приостанав-
ливается до получения ответа из Суда ЕС и затем возобновляется для окон-
чания; дело решается в соответствии с тем, как это указывает Суд ЕС. Пред-
варительное решение также является важным фактором, влияющим на со-
вершенствование национального налогового законодательства. По мнению 
Б. H. Топорнина, предварительные решения стали важным фактором укреп-
ления единых основ правопорядка в странах, входящих в сообщества, а так-
же интеграции их правовых систем [7, с. 406].  

Примером, иллюстрирующим роль Суда ЕС в гармонизации подоходно-
го налога с физических лиц, служит дело Turpienen (С-520/04), решение по 
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которому было принято 9 ноября 2006 г. [8]. Миссис Турпиенен проживала в 
Финляндии и получала пенсию. Налогообложение пенсии происходило по 
прогрессивной шкале. Затем она переехала в Испанию, и финские налоговые 
органы потребовали уплачивать налог по ставке 35 %, поскольку согласно 
финскому налоговому законодательству прогрессивная шкала применяется 
только к доходам резидентов, пенсии же нерезидентов облагаются по ставке 
35 %. Поскольку для миссис Турпиенен 35 % – это более высокая ставка, она 
обжаловала решение налогового органа в суд. Дело слушалось Высшим Ад-
министративным Судом Финляндии, который обратился в Суд ЕС с запро-
сом. Перед Судом ЕС был поставлен вопрос: «считается ли нарушением 
ст. 18 Договора ЕС, которая устанавливает право граждан Союза передви-
гаться и проживать свободно на территориях государств-членов ЕС, поло-
жения национального законодательства, позволяющего использовать более 
высокие ставки подоходного налога для нерезидентов по сравнению с рези-
дентами при получении пенсий в Финляндии?»1. Анализируемая норма фин-
ского налогового законодательства была признана противоречащей Догово-
ру ЕС, так как граждане, получающие невысокие доходы, оказываются в не-
выгодном положении из-за реализации своего права на свободное передви-
жение. Суд ЕС неоднократно отмечал, что у резидентов и нерезидентов 
должно быть одинаковое правовое положение, если они находятся в схожих, 
подобных обстоятельствах. Примечательно, что Финляндия, не дожидаясь 
окончательного решения по этому делу, внесла изменения в налоговое зако-
нодательство. С 1 января 2006 г. налоговый статус резидентов и нерезиден-
тов Финляндии уравнен: и те, и другие при налогообложении пенсий будут 
использовать прогрессивные ставки подоходного налога. 

Деятельность Суда ЕС во многом схожа с работой такого органа в су-
дебной системе Республики Беларусь как Конституционный Суд. Именно 
поэтому Суд ЕС называют квази-конституционным судебным органом [9, 
с. 52]. В правовой литературе отмечают, что «модель действий Суда евро-
пейских сообществ …. может быть соотнесена с нашим национальным ме-
ханизмом, который используется при осуществлении конституционного 
контроля за действующим законодательством» [10, с. 208]. Конституцион-
ный Суд Республики Беларусь рассмотрел большое количество дел по во-
просам налогообложения, в которых последовательно отстаивал конститу-
ционные принципы. Абсолютное большинство налоговых дел касалось рас-
смотрения на предмет соответствия Конституции и законам Республики Бе-
ларусь нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в об-
ласти местных налогов и сборов [11]. Наряду с отменой ряда решений, не 
соответствующих Основному Закону, Конституционный Суд, осуществляя 

                                                                 
1 Статья 18 Договора о Сообществе гласит: «Каждый гражданин Союза имеет право на свобод-
ное передвижение и постоянное проживание на территории государств-членов, с учетом ог-
раничений и условий, предусмотренных настоящим договором, и в соответствии с положе-
ниями, принятыми для его применения». 
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контроль за нормативными правовыми актами органов местного управления 
и самоуправления, обращал внимание на необходимость изменения базового 
принципа регулирования налоговых отношений на местном уровне. Им 
обоснована необходимость сужения нормотворческой деятельности местных 
Советов депутатов и расширения сферы законодательного регулирования 
налоговых отношений в целях реализации конституционного принципа про-
ведения единой налоговой политики на территории государства согласно 
ст. 132 Конституции. Данные положения были восприняты законодателем, и 
в настоящее время на уровне законодательного акта (закона о бюджете) оп-
ределяется не только перечень местных налогов и сборов, но также пла-
тельщики, объекты налогообложения, налоговая база в отношении местных 
налогов и сборов, максимальный размер налоговой ставки. Несмотря на то, 
что законодательство в области местного налогообложения предполагает 
дальнейшее совершенствование, в частности правового регулирования сбо-
ров с пользователей, можно отметить значительную роль, которую играет 
Конституционный Суд в деле гармонизации, сближения и приведения в еди-
ную систему налогового законодательства. 

Представляется, что дальнейшее усиление значимости Конституционно-
го Суда Республики Беларусь по примеру Суда ЕС могло бы способствовать 
более широкому установлению конституционной законности в области на-
логовых отношений. Роль Конституционного Суда может заключаться в соз-
дании основы для гармонизации местных налогов и сборов посредством не-
гативной интеграции, т. е. признания не соответствующими Конституции и 
законам и подлежащими отмене норм, которые не соответствуют основным 
принципам налогообложения. По мнению Т. С. Бойко [12, с. 80], к основным 
принципам взимания налогов и сборов, важнейшим началам налогообложе-
ния, которыми должны руководствоваться участники налоговых правоотно-
шений в демократическом государстве, относятся принципы, сформулиро-
ванные в ст. 2 Налогового кодекса1. Правовое регулирование налоговых от-
ношений, в том числе в сфере местного налогообложения, необходимо осу-
ществлять с учетом основных принципов признания всеобщности и равенст-
ва (п. 3). Также в налоговом законодательстве предстоит полностью реали-
зовать положение Налогового кодекса, в соответствии с которым не допус-
кается установление налогов, сборов (пошлин) и льгот по их уплате, нано-
сящих ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, ее террито-

                                                                 
1 Два принципа, установленные ст. 2 НК, еще не вступили в силу. Это принцип «Каждое лицо 
обязано уплачивать законно установленные налоги, сборы (пошлины), по которым это лицо 
признается плательщиком» (п. 1 ст. 2) и принцип «Ни на кого не может быть возложена обя-
занность уплачивать налоги, сборы (пошлины), а также обладающие установленными на-
стоящим Кодексом признаками налогов, сборов (пошлин) иные взносы и платежи, не преду-
смотренные настоящим Кодексом либо установленные в ином порядке, чем это определено 
Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом, принятыми в соответствии с ним 
законами, регулирующими вопросы налогообложения, актами Президента Республики Бела-
русь» (п. 2 ст. 2). 
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риальной целостности, политической и экономической стабильности, в том 
числе нарушающих единое экономическое пространство Республики Бела-
русь, ограничивающих свободное передвижение физических лиц, перемеще-
ние товаров (работ, услуг) или финансовых средств в пределах территории 
Республики Беларусь либо создающих в нарушение Конституции Республи-
ки Беларусь и принятых в соответствии с ней законодательных актов иные 
препятствия для осуществления предпринимательской и другой деятельно-
сти организаций и физических лиц, кроме запрещенной законодательными 
актами (п. 4 ст. 2 НК). Важнейшим принципом, содержащимся в Основном 
законе, является принцип проведения на территории Республики Беларусь 
единой налоговой политики (ст. 132 Конституции). Полагаем, что последо-
вательная реализация данных принципов в условиях построения и совер-
шенствования налоговой системы может быть достигнута посредством при-
нятия актов Конституционного Суда, в которых он может формулировать 
свои правовые позиции, направленные на установление конституционной 
законности в налоговой сфере.  

Одной из нерешенных проблем налогового права Республики Беларусь 
является вопрос о делегировании местным Советам депутатов права уста-
новления льгот по местным налогам и сборам. Льготы являются факульта-
тивным (необязательным) элементом налогообложения, поэтому отсутствие 
в законодательном акте правового регулирования льгот по тому или иному 
налогу, сбору не формирует препятствия к признанию данного налога или 
сбора установленным. Именно поэтому местные Советы депутатов традици-
онно наделяются обширными полномочиями по установлению видов и раз-
меров льгот применительно к местным налогам и сборам. Однако следует 
учитывать, что местные Советы депутатов при установлении льгот, хотя и в 
пределах своих полномочий, не всегда могут учесть сложившуюся практику 
налогообложения отдельных плательщиков; они могут не обладать необхо-
димым объемом информации о правовых принципах функционирования на-
логовой системы в целом, о наиболее важных с точки зрения государствен-
ной налоговой политики направлениях и видах деятельности, правовом ста-
тусе отдельных категорий налогоплательщиков, требующих применения 
льготного налогового режима. Так, организации инвалидов традиционно 
пользуются налоговыми льготами, если численность работающих инвалидов 
более 50 процентов. В соответствии с Законом «О налогах на доходы и при-
быль» освобождаются от уплаты налога на прибыль организации, исполь-
зующие труд инвалидов, если численность инвалидов в них составляет более 
50 процентов от списочной численности в среднем за период. Облагаемая 
налогом прибыль указанных организаций уменьшается на 50 процентов, ес-
ли численность инвалидов в них составляет от 30 до 50 процентов включи-
тельно от списочной численности в среднем за период [13, п. 5 ст. 5]. Однако 
при установлении местных налогов и сборов это не всегда учитывается. В 
пункте 9 Положения о порядке создания и использования целевого сбора на 
содержание детских дошкольных учреждений г. Гродно, утвержденного ре-
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шением Гродненского городского исполнительного комитета от 4 марта 
1999 г. № 185, было предусмотрено освобождение от уплаты целевого сбора 
ряда плательщиков, в том числе обществ и ассоциаций инвалидов, предпри-
ятий и организаций, использующих труд инвалидов, если численность инва-
лидов в них составляет не менее 70 процентов от среднесписочной числен-
ности промышленно-производственного персонала, а также Белорусского 
товарищества инвалидов по зрению, Белорусского общества инвалидов, Бе-
лорусского общества глухих. Конституционный Суд Республики Беларусь в 
решении от 18 августа 1999 г. отметил, что данное решение должно быть 
отменено по формальному основанию (оно было принято не решением 
Гродненского Совета депутатов, а решением местного исполнительного и 
распорядительного органа), однако проблема установления льгот местными 
Советами депутатов осталась неразрешенной. Несмотря на то, что Консти-
туционный Суд предложил Национальному собранию уточнить право мест-
ных Советов депутатов на установление льгот при введении ими местных 
налогов и сборов, законодательный орган не реализовал данное предложе-
ние. Полагаем, что отсутствие закрепления на законодательном уровне наи-
более важных направлений государственной поддержки в области налогооб-
ложения, невозможность установления исчерпывающего перечня категорий 
плательщиков, которым целесообразно предоставление налоговых льгот при 
уплате местных налогов и сборов создает условия для реализации полномо-
чий Конституционного Суда в сфере негативной интеграции местных нало-
гов и сборов. Именно орган конституционного контроля имеет возможность 
оценить налоговые льготы, введенные решениями местных Советов депута-
тов, на соответствие их принципам проведения единой налоговой политики 
на всей территории Республики Беларусь, принципам признания всеобщно-
сти и равенства и выразить компетентное мнение о соответствии решения 
местного Совета депутатов Конституции Республики Беларусь и законам.  

Изучение опыта Европейского Союза в области гармонизации налогово-
го законодательства позволяет сформулировать следующие выводы.  

• Странам ЕС удалось сформировать единое налоговое законодатель-
ство (на уровне принятия директив и регламентов) только в отношении 
косвенных налогов, что обусловлено созданием экономического и валютно-
го союза. 

• Позитивная интеграция в отношении прямых налогов оказалась недос-
тижимой ввиду отсутствия стремления государств-членов ЕС ограничивать 
свой налоговый суверенитет. В деле гармонизации налогового законодатель-
ства все большая роль отводится Суду ЕС, являющемуся квази-
конституционным судебным органом. Дальнейшее сближение налоговых 
систем происходит посредством принятия Судом ЕС решений, содержащих 
запреты для стран ЕС на действие тех налоговых норм, которые противоре-
чат Договору о Сообществе, ограничивают реализацию основных прав и 
свобод, гарантированных в рамках ЕС (негативная интеграция). 
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• Аналогичный механизм может быть реализован на национальном 
уровне, в частности, при установлении местных налогов и сборов, формиро-
вании свободных экономических зон и регионов со специальными налого-
выми режимами. Существующие различия местных налогов и сборов в ад-
министративно-территориальных единицах Республики Беларусь допусти-
мы, если при этом соблюдается конституционный принцип проведения еди-
ной налоговой политики на территории государства и закрепленные в Нало-
говом кодексе принципы налогообложения. Весомую роль в данной сфере 
призван сыграть Конституционный Суд Республики Беларусь, который об-
ладает правом толкования названных принципов и установления запрета на 
действие не соответствующих им налоговых норм. Его значимость для гар-
монизации, развития и совершенствования национального налогового зако-
нодательства возрастает. 
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Раздел IV 

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ 
ГАРМОНИЗАЦИИ С ПРАВОМ ЕС  

 

О СИСТЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРОЦЕССУАЛЬНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАЖДАНСКОМ  
И ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

И. Н. Колядко, кандидат юридических наук, доцент  
Вступление в силу с 1 марта 2007 г. Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 
20 декабря 2006 г. [1] ознаменовано завершение кодификации порядка рас-
смотрения и разрешения дел об административных правонарушениях, а так-
же основных правил исполнения постановлений о наложении администра-
тивных взысканий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1.1 Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях устанавлива-
ется порядок административного процесса, права и обязанности его участ-
ников, а также порядок исполнения административного взыскания. При этом 
в ст. 1.4 названного Кодекса разъяснено содержание термина «администра-
тивный процесс» как «установленный настоящим Кодексом порядок дея-
тельности его участников по делу об административном правонарушении»; а 
термина «дело об административном правонарушении» как «обособленное 
производство, которое включает в себя заявление, сообщение об админист-
ративном правонарушении, постановление о наложении административного 
взыскания и иные материалы, относящиеся к административному правона-
рушению». 

Исходя из смысла данных определений, административный процесс не 
охватывает порядок рассмотрения судебных жалоб на постановления по де-
лу об административном правонарушении. Данный вывод подтверждается 
также фактом отсутствия в главе 12 Процессуально-исполнительного кодек-
са Республики Беларусь об административных правонарушениях правил о 
порядке рассмотрения общими и хозяйственными судами жалоб на поста-
новления об административных правонарушениях, а в главе 7 названного 
кодекса – правил о порядке рассмотрения жалоб на различные действия и 
решения органов, ведущих административный процесс, которые затрагивают 
права и законные интересы участников административного процесса. 

В первом случае в главе 12 урегулирован лишь круг субъектов права 
на обжалование, в том числе в суд; порядок обжалования; разграничена 
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компетенция и таким образом определена подведомственность судебных 
жалоб общим и хозяйственным судам; установлен срок обжалования и 
опротестования постановления по делу об административном правонару-
шении; порядок его восстановления; основания приостановления испол-
нения, порядок распределения судебных расходов, а также полномочия 
суда, должностных лиц, уполномоченных рассматривать жалобу (про-
тест) по разрешению жалоб. Из собственно правил о порядке рассмотре-
ния жалобы, определены последствия неявки надлежаще извещенных о 
дате и времени рассмотрения жалобы (протеста) заинтересованных лиц 
(лиц, в отношении которых вынесено постановлении, потерпевшего, их 
представителей, защитника), а также их право давать объяснения, пред-
ставлять дополнительные материалы. 

Представляется, что отсутствие достаточно полной совокупности норм 
о порядке рассмотрения судами жалоб на постановления по делам об ад-
министративным правонарушениям означает, что соответствующий поря-
док их рассмотрения должен определяться соответственно Гражданским 
процессуальным и Хозяйственным процессуальным кодексами Республики 
Беларусь. Такой вывод подтверждается и содержанием Закона Республики 
Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 208-З «О введении в действие Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессу-
ально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях» [2], в котором отсутствуют нормы о признании ут-
ратившими силу норм Гражданского процессуального кодекса об особен-
ностях рассмотрения жалоб на постановления государственных органов и 
должностных лиц, по делам об административных правонарушениях (§ 3 
главы 29) и исключения из ст. 335 Гражданского процессуального кодекса 
такой категории дел, возникающих из административно-правовых отноше-
ний, как жалобы на постановления государственных органов и должност-
ных лиц по делам об административных правонарушениях. В отношении 
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь также от-
сутствует признание утратившей силу нормы ст. 263 о праве рассматривать 
дела об отмене постановления органов и должностных лиц, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных правонарушениях.  

Вместе с тем, в Хозяйственном процессуальном кодексе помимо ука-
занной нормы, определяющей необходимость рассмотрения хозяйствен-
ным судом указанных дел по правилам указанного кодекса с учетом осо-
бенностей, предусмотренных законодательными актами, отсутствует регу-
лирование особенностей их рассмотрения. Причиной этому является то, 
что такие дела могли возникать лишь с принятием и вступлением в силу 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
2003 г. [3], впервые предусмотревшем институт административной ответ-
ственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вме-
сто института экономический правонарушений и экономических санкций в 
отношении этих субъектов. 
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Сравнительный анализ аналогичного законодательства об администра-
тивных правонарушениях и порядке рассмотрения дел об административных 
правонарушениях Российской Федерации [4] и соответственно Гражданско-
го процессуального и Арбитражного процессуального кодексов 2002 г. Рос-
сийской Федерации дают нам противоположную картину. 

Глава 30 КоАП Российской Федерации «Пересмотр постановлений и 
решений по делам об административных правонарушениях» помимо регули-
рования вопросов о праве обжалования, о порядке подачи жалоб, сроках об-
жалования, полномочий по разрешению жалоб устанавливает правила под-
готовки к рассмотрению жалобы на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении, а также правила рассмотрения таких жалоб с уча-
стием заинтересованных лиц (физического или юридического лица, в отно-
шении которых вынесено постановление, их представителей). 

Регулирование этих вопросов в КоАП Российской Федерации 2002 г. и 
отсутствие в ГПК Российской Федерации соответствующих норм об особен-
ностях рассмотрения судом жалоб на постановления по делам об админист-
ративных правонарушениях позволило Пленуму Верховного Суда Россий-
ской Федерации в постановлении от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации» констатировать, 
что «ГПК РФ не определяет порядок производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, в том числе и порядок рассмотрения жалоб на 
постановления, вынесенные по делам об административных правонарушени-
ях. Этот порядок с 1 июля 2002 г. устанавливает Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях». Принципиальное несогласие с 
таким решением высказал ряд ученых-процессуалистов (М. К. Треушников, 
А. Т. Боннер) [5, с. 422, 438–441; 6, с. 341–342] в связи с отсутствием в КоАП 
Российской Федерации законченного процессуального регламента рассмот-
рения жалоб судами.  

Еще в большей степени об обоснованности такой позиции следует ска-
зать применительно к установленным главой 7 Процессуально-исполнитель-
ного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
порядка обжалования в суд действий и решений должностного лица органа, 
ведущего административный процесс, как участниками административного 
процесса, так и иными юридическими и физическими лицами, затрагиваю-
щих их права и законные интересы. Право лиц, не являющихся участниками 
административного процесса, на защиту прав и свобод в гражданском про-
цессе, безусловно, не может быть ограничено. 

Вместе с тем, иное решение вопроса о месте производства по судебным 
жалобам на постановление по делу об административном правонарушении 
осуществлено в Арбитражном процессуальном кодексе 2002 г. Российской 
Федерации [7], в котором в главе 25 «Рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях» предусмотрены правила как рассмотрения дел о 
привлечении к административной ответственности (§ 1), так и порядок рас-
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смотрения дел об оспаривании решений административных органов о при-
влечении к административной ответственности (§ 2). При этом ст. 210 АПК 
Российской Федерации предусматривает рассмотрение таких дел в судебном 
разбирательстве с извещением лиц, участвующих в деле и других заинтере-
сованных лиц. Одновременно арбитражный суд вправе признать обязатель-
ной явку в суд представителей административного органа, принявшего оспа-
риваемое решение, и лица, обратившегося в суд. 

Привлечение в судебный процесс по жалобе на постановление по делу 
об административном правонарушении должностного лица органа, ведущего 
административный процесс, обеспечивает состязательное начало судебного 
разбирательства и таким образом создает гарантии реализации ст. 115 Кон-
ституции Республики Беларусь, закрепляющей принцип, обеспечивающий 
осуществление правосудия на основе состязательности и равенства сторон. 
В этой связи нельзя не отметить, что ранее принятые процессуальные кодек-
сы Республики Беларусь (ст. 19 ГПК, ст. 19 ХПК, ст. 241 УПК) закрепляют 
принцип состязательности. Процессуально-исполнительный кодекс Респуб-
лики Беларусь об административных правонарушениях не содержит в гла-
ве 2 закрепления принципа состязательности. Отсутствие указанного прин-
ципа на стадии несудебного административного процесса можно объяснить 
допускаемым в законе совмещением функции обнаружения административ-
ного правонарушения с правом составления протокола и функции юрисдик-
ции в лице одного органа, ведущего административный процесс. 

Однако судебное рассмотрение жалоб на постановление по делу об 
административном правонарушении, а также жалоб на решения и действия 
органа, ведущего административный процесс, вне состязательного начала 
противоречило бы конституционным принципам судебной деятельности. 

Одновременно для реализации принципа состязательности необхо-
димо обеспечить развитие процессуальных правоотношений по традици-
онным стадиям процесса: возбуждение производства по жалобе на поста-
новление по делу об административном правонарушении, подготовка де-
ла к судебному разбирательству, судебное разбирательство, постановле-
ние судебного решения или иного постановления, завершающего процесс 
без вынесения решения. 

В ГПК Республики Беларусь определено, что при рассмотрении жалоб 
на постановление по делу об административном правонарушении применя-
ются общие правила гражданского судопроизводства. Они и ранее обеспечи-
вали доступность права на судебное обжалование с учетом установленного 
порядка его реализации. Для выявления проблемных вопросов обратим вни-
мание на такие обстоятельства, которые имеют юридическое значение для 
стадии возбуждения судопроизводства по жалобе, как восстановление срока 
на подачу жалобы и наличие оплаты судебной жалобы государственной по-
шлиной. В главе 12 Процессуально-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях определено (ч. 2 ст. 12.4), 
что жалоба (протест), поданная с пропуском срока, возвращается лицу, по-
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давшему жалобу или принесшему протест, без указания управомоченного 
субъекта, а сама жалоба (протест) направляется в орган, вынесший поста-
новление по делу об административном правонарушении (ч. 2 ст. 12.2), а 
затем вместе с делом направляется в суд. Вместе с тем право на восстанов-
ление срока на обжалование или опротестование постановления по делу об 
административном правонарушении предоставлено в таких случаях суду, 
уполномоченному рассматривать жалобу. Между тем последствия неуплаты 
государственной пошлины в виде оставления жалобы без движения опреде-
лены лишь в ГПК Республики Беларусь. О возможности освобождения от 
уплаты государственной пошлины судьей (судом) даже не упоминается. Од-
нако в ч. 4 ст. 12.2 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях определяется, что распреде-
ление судебных расходов, связанных с рассмотрением жалоб (протестов), 
подаваемых в суд на постановления по делам об административных право-
нарушениях, производится в порядке, установленном Гражданским процес-
суальным кодексом Республики Беларусь и Хозяйственным процессуальным 
кодексом Республики Беларусь. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что для порядка подачи и 
рассмотрения судебных жалоб на постановления по делу об административ-
ном правонарушении в Процессуально-исполнительном кодексе Республики 
Беларусь об административных правонарушениях не установлен достаточ-
ный регламент, характерный для судопроизводства. В связи с этим одним из 
вариантов совершенствования законодательства является обновление и при-
ведение в соответствие с главой 12 ПИКоАП норм § 3 главы 29 ГПК в части 
регулирования особенностей рассмотрения и разрешения жалоб на поста-
новления по делам об административных правонарушениях в общих судах и 
установление аналогичных правил в ХПК.  

В реальности общей становится практика применения ч. 2 ст. 1.1  
ПИКоАП о том, что указанный кодекс является единственным законом, ус-
танавливающим порядок административного процесса [8]. Как уже отмеча-
лось, это не соответствует легальному определению административного 
процесса в ПИКоАП. Однако применение на практике только норм ПИКоАП 
при наличии ряда пробелов в регулировании требует использования как ана-
логии административно-процессуального закона (норм главы 11 ПИКоАП к 
порядку судебного рассмотрения жалоб на постановления по делам об адми-
нистративных правонарушениях), так и аналогии гражданского и хозяйст-
венного процессуального закона (ГПК и ХПК). Примерами рекомендаций по 
применению аналогии норм ГПК и ХПК являются предложения о том, что в 
порядке главы 7 ПИКоАП могут быть обжалованы не любые действия и ре-
шения, а лишь те, которые препятствуют движению процесса [9, с. 29; 10, 
с. 21], а примерами аналогии норм главы 11 ПИКоАП при рассмотрении жа-
лоб в судах – рекомендации по возврату жалобы, не оплаченной государст-
венной пошлиной, применительно к ст. 113 ПИКоАП для устранения ее не-
достатков [9, с. 34]. 
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Применение только норм ПИКоАП означает невозможность примене-
ния известных ГПК и ХПК форм пересмотра судебных постановлений, так 
как ПИКоАП устанавливает лишь 2 порядка пересмотра: обжалование и оп-
ротестование не вступивших в законную силу постановлений по делам об 
административных правонарушениях и пересмотр постановлений вступив-
ших в законную силу. 

Следует согласиться с мнением, что процедурно рассмотрение таких 
жалоб не прописано в ПИКоАП [10, с. 22]. Интересно и предложение о при-
менении по аналогии норм о кассационном производстве в уголовном про-
цессе [10, с. 22].  

В большей степени возможности гражданского и хозяйственного судо-
производства использованы в ПИКоАП для принудительного исполнения 
постановлений по делам об административных правонарушениях в части 
имущественных взысканий (штраф, конфискация, возмещение имуществен-
ного вреда). Однако в разделе IV ПИКоАП и, в частности в ст. 15.3, 15.4, 
16.1, 22.2, законодатель не придает соответствующим постановлениям о на-
ложении штрафа, конфискации, о возмещении имущественного вреда стату-
са исполнительного документа. Статус основания исполнения и исполни-
тельного документа за постановлениями по делам об административных 
правонарушениях в части имущественных взысканий установлен в ст. 313 и 
314 ГПК. Однако такое регулирование отсутствует в ст. 328 и 329 ХПК, где 
используется прежняя терминология о постановлениях в части имуществен-
ных взысканий, которая должна быть приведена в соответствие с ПИКоАП. 

В целом в части исполнения по делам об административных правона-
рушениях ПИКоАП разграничил компетенцию органов, ведущих админист-
ративный процесс, возложив на них обязанности по принудительному ис-
полнению постановлений о всех взысканиях, кроме постановлений о штра-
фах, возмещении вреда и о конфискации, за исключением конфискации ору-
жия и боеприпасов, и закрепил обязанность общих судов в отношении 
должников-граждан, а хозяйственных судов – в отношении должников – ин-
дивидуальных предпринимателей по принудительному исполнению поста-
новлений в части имущественных взысканий. Такое, апробированное преж-
ней практикой, разграничение правил исполнительного производства в гра-
жданском, хозяйственном и административном процессе представляется ло-
гичным и правильным.  
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ОСОБЕННОСТИ НАДНАЦИОНАЛЬНОГО СУДЕБНОГО 
МЕХАНИЗМА И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (НА ПРИМЕРЕ СУДА 

ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ (COURT OF JUSTICE) 

Л. О. Мурашко, кандидат юридических наук, доцент 
Наряду с системой еврокомиссий, некоторыми другими институтами 

по восстановлению нарушенных прав граждан достаточно важная роль в 
решении этой проблемы отведена Суду европейских сообществ (Court of 
Justice). Суд европейских сообществ – часть давнего наднационального 
судебного механизма, действующего в ЕС. Появление данного института 
восходит к разрешению споров между государствами-членами и Высшими 
органами ЕС. С одной стороны, ярко выражена судебная природа этого 
органа, с другой стороны, национальные судебные системы существовали 
и существуют достаточно независимо, в том числе и в институциональной 
системе ЕС. Сохранение независимых судебных систем, национального 
права в каждом государстве, сложное соотношение национального суда и 
Суда европейских сообществ сопровождает всю историю функционирова-
ния этого института. Известный российский ученый Б. Н. Топорнин счита-
ет недопустимым «всякое сопоставление Суда европейских сообществ с 
верховными судами федеративных государств» [Топорнин Б. Н. Европей-
ское право: учеб. – М.: Юристъ, 1999]. При этом всегда присущая судам, но 
не главенствующая функция по толкованию правовых норм, разъяснению 
смысла применяемой нормы, «вычленению» этого правового смысла при 
разрешении конкретного дела в деятельности Суда европейских сообществ 
начинает играть очень значимую роль: правовые аргументы в решениях 
Суда, утверждение базовых принципов права сообществ, его правотворче-
ская активность за долгие годы способствовали тому, что право сообществ 
обрело четкие, юридические оформленные черты. Можно провести сме-
лую, но допустимую, на наш взгляд, научную параллель. Пример такого 
сложного, но эффективного наднационального судебного механизма, как 
Суд европейских сообществ, стал возможен в европейской практике еще и 
потому, что именно здесь, на европейском континенте, была сформирована 
в конце XIX – начале XX в. школа свободного права, которая предполагала 
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большую свободу судебного толкования, авторитет деятельности судов, 
значимость каждого решения судебной инстанции. 

Суд европейских сообществ наделен достаточно обширными полномо-
чиями в своей сфере, приближаясь к сильным национальным судебным ме-
ханизмам, на неукоснительном выполнении решений которых базируется 
вся публичная власть. Национальные суды могут запрашивать соответст-
вующие разъяснения Суда европейских сообществ с целью вынести собст-
венное решение по конкретному делу, но обязательным подобный запрос (не 
вынесенное решение) становится только тогда, когда решение судебной ин-
станции не подлежит обжалованию в соответствии с национальным правом 
(например, верховные суды государств): так называемая система предвари-
тельных решений, или преюдициальный порядок рассмотрения дел.  

Данный порядок обеспечивает сочетание труднодостижимых целей: не-
зависимость национальных судов в вынесении итогового решения (при стро-
гом соответствии букве закона), способствование благодаря «упреждаю-
щим» разъяснениям Суда европейских сообществ единообразному понима-
нию и толкованию правовых норм, общей практике национальных судов. 

В литературе высказывается мнение о множественности полномочий 
Суда европейских сообществ, который «вобрал» в себя различные нацио-
нальные специальные суды [там же; см. также: Гомьен Д., Харрис Д., Зва-
ак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная 
хартия: право и практика. – М.: Изд-во МНИМП, 1998; Macdonald, R. St.-J., 
Matscher, F., and Petzold, H., The European System for the Protection of Hu-
man Rights. 1993, Dordrecht, Boston, London; Фещенко А. С. Явление над-
национальности в деятельности международных организаций // Совет. еже-
годник междунар. права 1987. – М., 1988; Лазарев С. Л. Международный 
арбитраж. – М., 1991; Энтин М. Л. Международные судебные учрежде-
ния. – М., 1984]. 

Так, отмечают его соотносимость с органом конституционного контроля 
в национальных государствах (на наш взгляд, по основным принципам, под-
ходам, критериям модель Суда может быть соотнесена с нашим националь-
ным механизмом, который используется при осуществлении конституцион-
ного контроля за действующим законодательством), административными 
судами, дисциплинарными (в случае отзыве или замене комиссаров, членов 
комиссий, судей и т.п.), гражданскими (коллегиями по рассмотрению граж-
данских дел) при решении вопросов о возмещении ущерба, арбитражными, 
консультативными и др. 

Суд европейских сообществ в преюдициальном порядке дает толкова-
ние актов Европейского Сообщества по запросам национальных судов. Если 
национальный суд государства-члена ЕС не уверен в юридической коррект-
ности произведенной имплементации законодательства ЕС, или он не четко 
представляет, как однозначно должны толковаться подобные акты, то на-
циональный суд может и должен обратиться в Суд европейских сообществ 
за вынесением предварительного решения по вопросу толкования актов для 
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последующего вынесения своего решения по конкретному делу. Суды по-
следней инстанции, как уже говорилось применительно к компетенции Суда 
в целом, вердикты которых не могут быть обжалованы, обязаны направлять 
такого рода вопросы в Суд европейских сообществ. В ответ Суд европейских 
сообществ рассматривает соответствующие положения той или иной дирек-
тивы ЕС и дает ее толкование, принимая во внимание обстоятельства, свя-
занные с делом, которое рассматривается на национальном уровне.  

Суд европейских сообществ также рассматривает и другие предложения 
и замечания правительств государств-членов ЕС или соответствующих на-
циональных комиссий. Такие решения Суда европейских сообществ являют-
ся особенно важными для единообразного применения положений законода-
тельства. Предварительные решения позволяют упорядочить практику пра-
воприменения, выработать единые подходы. Неправительственные, профсо-
юзные, другие заинтересованные организации могут запрашивать разъясне-
ния положений различных актов. Данным организациям для активизации 
процесса, отработки всех звеньев этой сложной многоэлементной цепи ре-
комендовано проверять, «тестировать» свое национальное законодательство 
путем обращения в национальные суды для возбуждения дел, которые «вы-
нудят» национальные суды делать предварительные запросы в Суд европей-
ских сообществ.  

Данный краткий анализ наднационального судебного механизма пока-
зывает, что возможно «вживление» в систему национального правосудия 
отдельных элементов этой сложной, многоуровневой системы. 

 
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА С ТРУДОВЫМ 
ПРАВОМ РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

 
К. Л. Томашевский, кандидат юридических наук, доцент 

 
До настоящего времени в Республике Беларусь не проводилось сравни-

тельных исследований правового регулирования отношений в области со-
циального партнерства в Республике Беларусь, Российской Федерации и 
Европейском Союзе. Единственное диссертационное исследование, отчас-
ти затрагивавшее эту проблематику, было проведено О.В. Чесалиной к 
2002 году на тему: «Коллективные договоры и соглашения в Беларуси, 
России и Польше: сравнительно-правовой аспект» [1]. Но, во-первых, дан-
ное исследование было проведено более пяти лет назад, во-вторых, акцент 
в нем был сделан на национальное законодательство указанных трех госу-
дарств, причем Польша в то время еще не входила в Европейский Союз, в-
третьих, предметом названного исследования являлись лишь коллективные 
договоры и соглашения. Поэтому можно констатировать, что тема данной 
статьи является весьма актуальной и обладает научной новизной в услови-
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ях приближения границ Европейского Союза, с одной стороны, и интегра-
ционных процессов и унификации законодательства Республики Беларусь 
с Российской Федерацией в рамках строительства Союзного государства, с 
другой стороны.  

1. Современное состояние законодательства о социальном  
партнерстве в Республике Беларусь и Российской Федерации 

В Республике Беларусь и Российской Федерации, благодаря последней 
кодификации законодательства о труде, в основном сформировано законода-
тельство о социальном партнерстве.  

В Трудовом кодексе Республики Беларусь 1999 г. (далее – ТК Беларуси) 
выделен целый раздел IV, полностью посвященный общим правилам регу-
лирования коллективных трудовых отношений. Причем открывает данный 
раздел глава 33 «Общие положения о социальном партнерстве». В Трудовом 
кодексе Российской Федерации 2001 г. (с изменениями и дополнениями от 
30.06.2006, далее – ТК РФ) часть вторая начинается с раздела II «Социальное 
партнерство в сфере труда», включающего семь глав.  

С позиции стройности системы трудового права и законодательства о 
труде, принятое российским законодателем решение об отнесении норм о 
социальном партнерстве к общей части ТК РФ представляется оправданным, 
поскольку данные правила имеют сквозное значение для всей отрасли тру-
дового права и большинства институтов, входящих в ее особенную часть.  

Вместе с тем, и в решении белорусского законодателя имеются положи-
тельные стороны, а именно: ему удалось аккумулировать в одном разделе 
все нормы, регулирующих коллективные трудовые отношения, что может 
служить основанием для обоснования существования в рамках отрасли тру-
дового права подотрасли «коллективного трудового права», наряду с подот-
раслью «индивидуального трудового права», основу которой составляет раз-
дел II ТК Беларуси. 

Наряду с ТК в Республике Беларусь действует ряд законодательных и 
подзаконных актов в области социального партнерства: 

• Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» от 
22.04.1992 г. (в новой редакции от 14.01.2000 с дополнением от 14.07.2000); 

• Указ Президента Республики Беларусь «О развитии социального 
партнерства в Республике Беларусь» от 15.07.1995 г. № 278; 

• Положение о Национальном совете по трудовым и социальным во-
просам: Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 5.05.1999 г. 
№ 252; 

• Указ Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по 
защите трудовых, социально-экономических прав и интересов работников» 
от 19.07.2005 г. № 327; 

• Положение о порядке осуществления профсоюзами общественного 
контроля за соблюдением законодательства о труде: Утверждено Постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 23.10.2000 г. № 1630. 
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Начало процессу создания социального партнерства в современной Рос-
сии положил указ Президента РСФСР от 15.11.1991 г. № 212 «О социальном 
партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)» [2, с. 19; 3, с. 119]. 
В дальнейшем в Российской Федерации, сформировалось обширное законода-
тельство в области коллективных трудовых отношений, включающее наряду с 
ТК РФ следующие ныне действующие нормативные правовые акты: 

– Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями); 

– Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений» от 01.05.1999 г. № 92-ФЗ; 

– Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 27.11.2002 
№ 156-ФЗ;  

– Постановление Правительства Российской Федерации «О службе по 
урегулированию коллективных трудовых споров» от 15.04.1996 г. № 468; 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 
обеспечения деятельности Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений» от 05.11.1999 г. № 1229; 

– ряд постановлений Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации, утвердивших рекомендации об организации работы по 
рассмотрению коллективных трудовых споров примирительной комиссией, с 
участием посредника и в трудовом арбитраже [4]. 

Сопоставление систем законодательства о социальном партнерстве в Бела-
руси и России показывает, что в Российской Федерации правовое положение 
субъектов и органов социального партнерства урегулировано более полно и что 
принципиально важно – на уровне федеральных законов, что придает большую 
стабильность данным отношениям. Этот положительный опыт следует учесть 
при дальнейшем реформировании законодательства о труде Беларуси. 

Кроме законодательства, в Беларуси и России действует целая система 
социально-партнерских нормативных соглашений. Так, в Беларуси заключе-
но Генеральное соглашение между Правительством Республики Беларусь, 
республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2006–2008 
годы, а в России – Генеральное соглашение между общероссийскими объе-
динениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федерации на 2005–2007 годы. В обоих госу-
дарствах действуют соглашения в социально-трудовой сфере на уровне от-
раслей, территорий, хотя в России уровней социального партнерства (ст. 26 
ТК РФ) и соответственно видов соглашений на больше чем в Беларуси [5, 
с. 41]. Этот факт объясняется федеративным территориальным устройством 
России. Причем в последней сторонами Генерального соглашения подписан 
также протокол о сферах социальной ответственности Сторон за его реали-
зацию, чего не было сделано ни разу в Беларуси. По данным руководителя 
Федеральной службы по труду и занятости М. А. Топилина в Российской 
Федерации «на 31 мая 2005 г. действовало 179 000 коллективных договоров, 
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что составляет 85,2 % от общей численности организаций, ими охвачено 
29,8 млн человек» [6, с. 8]. 

В Республике Беларусь по данным Генерального директора Союза нани-
мателей Э.Ч. Киселя на март 2006 г. было заключено более 15 000 коллек-
тивных договоров, которыми охвачено около 22 000 организаций. Охват 
коллективно-договорным регулированием работников превышает 80% [7, 
с. 50]. Интересно, что для стран-членов Европейского Союза сфера охвата 
работников коллективными переговорами составляет также более 80%. Та-
ким образом, по сфере охвата коллективно-договорным регулированием 
Беларусь и Россия в целом соответствуют показателям государств-
членов Европейского Союза. 

2. Контуры правового регулирования социального 
партнерства в Европейском Союзе 

Основу для построения системы социального партнерства (диалога) в ЕС 
составляют ст. 5 и 6 Европейской социальной хартии 1989 г. (пересмотрена 
03.05.1996 г.), в которых закрепляются право на объединение и на ведение 
коллективных переговоров [8, c. 116–117]. Европейская Комиссия в своем 
Отчете о трудовых отношениях в Европе за 2000 г. определяла социальный 
диалог как осуществление постоянного взаимодействия между социальными 
партнерами с целью достижения соглашений о контроле над определенными 
экономическими и социальными переменными на микро- и макро- уровнях 
[3, c. 11–12]. 

Вместе с тем, как верно отмечал проф. Университета Эрленген-
Нюрнберг (ФРГ) В. Бломайер, «значительные проблемы вызывает европей-
ское законодательство в области коллективного трудового права. Они возни-
кают из-за того, что в государствах – членах сложились самые различные 
организации и традиции, которые на европейском уровне едва ли можно 
привести к единству. Общность состоит лишь в том, что во всех странах су-
ществуют профсоюзы и объединения работодателей.» [9, c. 454]. 

В сфере социального партнерства можно выделить считанные дирек-
тивы ЕС: 

• Директива 94/45/ЕС Совета от 22.09.1994 г. «Об учреждении на 
предприятиях и группах предприятий, действующих в масштабах Сообщест-
ва, Европейского комитета предприятия или процедуры в целях информиро-
вания работников и проведения с ними консультаций»; 

• Директива 2001/86/ЕС Совета от 08.10.2001 «О дополнении статуса 
европейского акционерного общества правилами, регулирующими привле-
чение работников к управлению»; 

• Директива 2003/72/ЕС Совета от 22.07.2003 «О дополнении статуса 
европейского кооперативного общества правилами, регулирующими при-
влечение работников к управлению» [10]. 

Как видно, данные директивы ЕС рассчитаны на создание и функциони-
рование объединений работодателей и привлечения работников к управле-
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нию организацией. Данные сферы общественных отношений относительно 
полно урегулированы в российском законодательстве о труде и почти не 
урегулированы в трудовом законодательстве Беларуси. Эти пробелы в регу-
лировании коллективных трудовых отношений нуждаются в неотложном 
восполнении в белорусском законодательстве. 

3. Совершенствование законодательства о профессиональных  
союзах в Республике Беларусь 

Планом подготовки законопроектов на 2007 год, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 10.01.2007 № 11, предусмотрена разра-
ботка проекта закона «О профессиональных союзах» (к маю 2007 г.). Среди 
разработчиков законопроекта указаны Совет Министров Республики Бела-
русь, Национальный центр законопроектной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь и Федерация профсоюзов Беларуси. 

В соответствии с п.3 приложения к плану подготовки законопроектов на 
2006 год, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 
04.01.2006 г. № 5, была предусмотрена разработка концепция проекта закона 
«О профессиональных союзах» (далее – Концепция). Данная концепция бы-
ла разработана и будет проанализирована в настоящей статье с позиции сис-
тематизации действующего законодательства.  

Исходя из главы 1 Концепции, разработка новой редакции закона 
«О профессиональных союзах» обусловлена следующими обстоятельствами: 

• необходимостью согласования закона «О профессиональных сою-
зах» с Декретом Президента Республики Беларусь от 26.01.1999 г. № 2 
«О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, 
профессиональных союзов, иных общественных объединений». Хотя данный 
Декрет был подписан Президентом до принятия новой редакции закона 
«О профессиональных союзах» в 2000 году, тем не менее, в него вносилось 
восемь изменений и дополнений, что следует учесть при внесении измене-
ний и дополнений в вышеназванный закон; 

• по мнению разработчиков концепции в законе «О профессиональных 
союзах» нет четкой регламентации вопросов представительности профсою-
зов, прекращения деятельности профсоюзов, ответственности за нарушение 
ими законодательства и своих уставов; 

• в стране произошли экономические и социальные изменения (хотя 
они и не конкретизированы); 

• имеется потребность в обновлении терминологии закона, в том чис-
ле в целях приведения ее в соответствие с Гражданским кодексом Республи-
ки Беларусь (далее – ГК); 

• следует выработать подходы к выполнению рекомендаций Комиссии 
по расследованию Международной организации труда (МОТ) по вопросам соз-
дания профсоюзов, данных Правительству Республики Беларусь в 2004 году. 

Полагаем, что некоторые из причин, обосновывающих разработку изме-
нений и дополнений в закон «О профессиональных союзах», противоречивы. 
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Так, одно из требований Комиссии по расследованию Международной орга-
низации труда по вопросам создания профсоюзов состояло в отмене норм 
Декрета Президента Республики Беларусь от 26.01.1999 г. № 2, ограничи-
вающих создание и функционирование независимых профсоюзов. Поэтому 
формальное перенесение норм данного Декрета в закон «О профессиональ-
ных союзах» вряд ли можно оценить как выполнение рекомендаций Комис-
сии по расследованию МОТ. 

Кроме того, сам факт принятия второй новой редакции закона «О про-
фессиональных союзах» за последние семь лет говорит о нестабильности 
действующего законодательства в данной области. Это обстоятельство мож-
но объяснить либо низким качеством разработки предшествующей редакции 
указанного Закона либо отсутствием реальной потребности в существенном 
реформировании законодательства о профсоюзах. Полагаем, что вторая при-
чина представляется более обоснованной, поскольку какого-либо глобально-
го изменения в социально-экономическом положения трудящихся и проф-
союзов за период с 2000 по 2007 годы, требующего изложения закона «О 
профессиональных союзах» в новой редакции, на наш взгляд, не было. 

По сравнению с действующим законом «О профессиональных союзах» 
предлагаемая Концепцией новая его редакции меняет структуру закона: гла-
вы об основных правах и гарантиях прав профсоюзов объединяются в одну 
главу 4 и дополнятся нормами об обязанностях; появляются новые главы, а 
именно: глава 2 «Создание и деятельность профсоюзов», глава 3 «Государ-
ственная регистрация (постановка на учет) профсоюзов. Государственная 
регистрация символики профсоюзов, союзов (ассоциаций) профсоюзов, из-
менений и дополнений, внесенные в их уставы. Реорганизация и ликвидация 
(прекращение деятельности) профсоюзов», глава 5 «Международные связи 
профсоюзов. Международные договоры», глава 6 «Надзор за исполнением 
законодательства профсоюзами. Контроль за соответствием деятельности 
профсоюзов законодательству и их учредительным документам», глава 7 
«Ответственность профсоюзов».  

Поскольку согласно Концепции структура закона, равно как и содержа-
ние соответствующих норм, существенно изменяются разработчиками при-
нято решение о подготовке новой редакции закона. 

Полагаем, что предложенная Концепцией структура новой редакции за-
кона не безупречна. В частности, можно высказать следующие редакцион-
ные замечания: 

• названия глав 2 и 3 частично поглощают друг друга (создание проф-
союза включает в качестве завершающей стадии его государственную реги-
страцию, если только не будет введена уведомительная регистрация); 

• названия глав 3 и 6 являются громоздкими и не отвечающими требо-
ваниям юридической техники. Согласно ч. 5 ст. 23 Закона Республики Бела-
русь от 10.01.2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
(с изменениями и дополнениями) названия нормативного правового акта, 
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раздела, главы и статьи должны быть лаконичными, четко сформулирован-
ными и отражать их основное содержание. 

С учетом высказанных замечаний предлагаем следующую структуру 
закона «О профессиональных союзах»: 

Глава 1. Общие положения. 
Глава 2. Создание профессиональных союзов.  
Глава 3. Права и обязанности профсоюзов и их членов. Гарантии дея-

тельности профсоюзов. 
Глава 4. Ответственность профсоюзов. 
Глава 5. Контроль и надзор за соблюдением профсоюзами законода-

тельства. 
Глава 6. Реорганизация и ликвидация профсоюзов. 
Глава 7. Заключительные положения. 
Полагаем, что предложенная нами структура закона «О профессиональ-

ных союзах» является более продуманной и логичной по следующим осно-
ваниям. Нормы о создании (в том числе регистрации) и реорганизации, лик-
видации не должны располагаться в одной главе, поскольку регулируют раз-
личные вопросы, имеющие существенные процедурные различия и времен-
ные рамки. Глава 3 и 4 последовательно раскрывают правовое положение 
профсоюзов, включающее их права, обязанности, гарантии деятельности и 
ответственность. Кроме того, в главе 3 целесообразно урегулировать права, 
обязанности и гарантии членов профсоюза и его органов. Главы 5 и 6 имеют 
более лаконичные и точные названия, чем в анализируемой Концепции. 

Положения проекта закона «О профессиональных союзах» (начиная от 
его легального определения и заканчивая ответственностью профсоюзов) 
должны быть взаимоувязаны и согласованы с ТК Беларуси. Так, предлагае-
мое Концепцией новое определение профсоюза существенно отличается от 
дефиниции в ст. 1 ТК Беларуси, поэтому потребуется либо корректировка 
анализируемого законопроекта либо внесение изменений в кодекс. На наш 
взгляд, более предпочтительна формулировка, предложенная в Концепции. 

В связи с планируемым внесением изменений и дополнений в Трудовой 
кодекс Республики Беларусь (проект находится в Парламенте) полагаем, что 
в ТК должны быть более системно и полно урегулировано правовое положе-
ние профсоюзов (их объединений) и объединений нанимателей (в настоящее 
время кодекс дает им легальное определение и содержит незначительное 
число разрозненных правовых норм). 

 
4. Участие работников в управлении организацией и правовой статус 
иных представительных органов работников (кроме профсоюзов) 
В п. 4 ст. 11 ТК Беларуси в качестве одного из основных прав работни-

ков закреплено участие в управлении организацией. Вместе с тем, данное 
важное субъективное право не имеет законодательно определенного меха-
низма реализации и вследствие этого его фиксация в кодексе остается дек-
ларативной нормой. Вместе с тем, в зарубежном законодательстве есть по-
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зитивные примеры регулирования указанных отношений. Так, развитое 
законодательство в данной сфере действует в Германии: Закон о статусе 
предприятия от 15.01.1972 г., Закон об участии работников в управлении 
производством путем включения их в наблюдательные советы и правления 
предприятий горнодобывающей и металлургической промышленности от 
25.05.1951 г., Закон об участии работников в управлении производством от 
04.05.1976 г. [11, с. 56]. Первые шаги в направлении законодательного ре-
гулирования отношений по участию работников в управлении организаци-
ей сделаны российским законодателем. Так, в главе 8 ТК РФ содержатся 
две статьи, регулирующие данные отношения: ст. 52 «Право работников на 
участие в управлении организации и ст. 53 «Основные формы участия ра-
ботников в управлении организацией», которые могли бы быть учтены и 
развиты белорусским законодателем по внесении изменений и дополнений 
в ТК Беларуси и (или) принятии отдельного закона «Об участии работни-
ков в управлении организацией». 

Следует отчасти согласиться с мнением А. Л. Айзенштадтом и 
А. Е. Жлоба о том, что «необходимо внести дополнения в Трудовой кодекс, 
где бы оговаривалось положение о трудовом коллективе как основном участ-
нике коллективных трудовых отношений, интересы которого представляют 
соответствующие профессиональные союзы» [12, с. 8]. Вместе с тем, в закреп-
лении правового положения нуждается трудовой коллектив не только органи-
заций, на которых действуют профсоюзы, но и трудовые коллективы тех 
предприятий, где профсоюзы не созданы или в принципе не могут быть созда-
ны (например, в силу малочисленности коллектива работников). 

Формально не отмененный и подлежащий применению в Республике Бе-
ларусь Закон СССР от 17.06.1983 г. «О трудовых коллективах и повышении 
их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями» эту 
проблему не решает, поскольку на практике государственные органы его 
игнорируют и отказываются регистрировать коллективные договоры, заклю-
ченные нанимателем с трудовым коллективом или созданным им представи-
тельным органом. Прямое применение норм Конституции и конференций 
МОТ, ратифицированных Республикой Беларусь со стороны чиновников на 
практике не происходит [13; 14; 15; 16]. Страдают от этого в конечном счете 
работники и наниматели (первые не получают дополнительные социальные 
гарантии и льготы; вторые не могут вкладывать средства с отнесением на 
себестоимость в «трудовые ресурсы» и стимулирование высокоэффективно-
го труда работников). 

С учетом позитивного опыта правового регулирования деятельности 
трудовых коллективов в период существования СССР, полагаем, необходи-
мо закрепить основы правового положения трудового коллектива (иного 
представительного органа работников), порядок проведения общего собра-
ния (конференции) трудового коллектива, равно как профсоюзов и объеди-
нений нанимателей, в ТК Беларуси (например, в главе 1-1 «Правовое поло-
жение субъектов трудового права»).  
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5. Законодательное закрепление правового статуса  
объединений нанимателей 

Идея разработки и принятия в Республике Беларусь Закона «Об объедине-
ниях нанимателей» высказывалась в научных кругах, обсуждалась в СМИ уже 
в первой половине 1990-х годов. Одно из первых официальных закреплений 
данная идея получила в Концепции развития системы социального партнерст-
ва в Республике Беларусь, одобренной на заседании Национального совета по 
трудовым и социальным вопросам 12.03.1997 (протокол № 11/42). В частно-
сти, в п. 3.2 данной Концепции к источникам правового обеспечения системы 
социального партнерства в условиях Беларуси наряду с Законом «О профес-
сиональных союзах» и другими законодательными актами был отнесен и За-
кон «Об объединениях нанимателей». В Концепции отмечалось, что необхо-
димо в первоочередном порядке законодательно определить статус объе-
динений нанимателей (принять Закон «Об объединениях нанимателей»), 
а также не нарушая принципа свободы объединений, при содействии ор-
ганов государственного управления в отраслях и регионах провести ра-
боту по созданию объединений нанимателей с максимальным охватом 
предприятий как частного, так и государственного секторов экономики. 

Несмотря на то, что проект закона «Об объединениях нанимателей» был 
разработан и даже принят обеими палатами Парламента во втором чтении в 
2005 г., он не был подписан Президентом и не вступил в силу. 

Настоятельная необходимость в принятии данного закона не отпала и к 
настоящему моменту, поскольку механизм социального партнерства не мо-
жет эффективно функционировать при отсутствии четкого правового поло-
жения у одного из социальных партнеров – объединений нанимателей. 

Для сравнения в Российской Федерации с 30 ноября 2002 года действует 
и успешно применяется Федеральный Закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ 
«Об объединениях работодателей». Аналогичные законы приняты и в ряде 
других государств-участников СНГ (например, в Казахстане, Украине). 

Представляется целесообразным доработать проект закона прошедший 
два чтения в Парламенте с учетом замечаний Президента и рекомендаций 
ученых, поскольку этот закон разрабатывался с учетом российского аналога 
и в целом заслуживает положительной оценки. Далее предложим некоторые 
рекомендации по доработке этого законопроекта: 

В проект необходимо включить статью «Цели и задачи объединений на-
нимателей», проект которой был разработан А. А. Войтиком [17, с. 82–83]. 
Данный автор предлагает предусмотреть в ней следующие задачи объедине-
ний нанимателей: 

1) организационная работа среди нанимателей отрасли, региона, терри-
тории для мобилизации их участия в системе социального партнерства; 

2) участие в разработке и реализации программ, законопроектов, нор-
мативных правовых актов по вопросам, имеющим важное социально-
экономическое значение; 
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3) участие через своих полномочных представителей в постоянно дей-
ствующих органах системы социального партнерства; 

4) участие в проведении переговоров, подготовке и заключении дву-
сторонних и трехсторонних соглашений по вопросам социально-трудовых 
отношений; 

5) обеспечение организации действий нанимателей-членов объедине-
ний в выполнении обязательств, принятых на себя по соглашениям; 

6) участие в разрешении коллективных трудовых споров и некоторые 
другие. 

2. Правовое положение объединений нанимателей в Трудовом кодексе 
определено не достаточно четко. В ст. 1 дается следующее определение дан-
ному понятию: объединение нанимателей – это добровольное объединение 
юридических и физических лиц, которым законодательством предоставлено 
право заключения и прекращения трудового договора с работником, имею-
щих целью представительство и защиту своих прав и законных интересов. 
Наниматели имеют право создавать и вступать в объединения нанимателей 
(п. 3 ст. 12 ТК).  

Трудовой кодекс рассматривает объединения нанимателей как равно-
правного субъекта социального партнерства и представителя нанимателей в 
коллективных трудовых отношениях на республиканском, отраслевом и тер-
риториальном уровнях (ст. 352, часть вторая ст. 355), а именно предусматри-
вает их право на ведение коллективных переговоров (ст. 356), участвовать в 
заключении Генерального, тарифных и местных соглашений (ст. 358 и 359), 
участие в коллективных трудовым спорах (глава 36). 

Вышеуказанные нормы ТК и иных актов законодательства, регулирующих 
деятельность объединений нанимателей носят разрозненный и общий характер. 
Отсутствует детализированное правовое регулирование их деятельности 
в отличие от профессиональных объединений работников - профсоюзов.  

Гражданско-правовой статус объединений нанимателей отличается не-
определенностью. Это было обусловлено тем обстоятельством, что ГК не 
содержит такой организационно-правовой формы юридических лиц как объ-
единения нанимателей. В то же время известные ГК виды юридических лиц 
не в полной мере соответствуют статусу объединений нанимателей. Напри-
мер, членами ассоциаций (союзов) могут быть только юридические лица и 
индивидуальные предприниматели и не могут быть физические лица, при-
меняющие труд домашних работников. В этой связи необходимо будет вне-
сти изменения в ГК, допустив участие в ассоциациях (союзах) физических 
лиц, использующих наемный труд. 

3. С учетом уровней социального партнерства, существующих в Респуб-
лике Беларусь, в Проекте необходимо выделить следующие три вида объе-
динений нанимателей: 

1) республиканское объединение нанимателей. Оно объединяет респуб-
ликанские отраслевые (межотраслевые) объединения нанимателей и осуще-
ствляет свою деятельность в большинстве областей и г. Минске; 
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2) отраслевое (межотраслевое) объединение нанимателей, которое объ-
единяет нанимателей, у которых работают лица, составляющие не менее 20 
процентов от общего числа работающих в одной или нескольких отраслях 
деятельности; 

3) местное или территориальное объединение нанимателей (областное, 
межобластное, районное, городское). Его членами выступают наниматели, 
осуществляющие свою деятельность на определенной территории. 

Похожая система объединений работодателей, хотя и более разветв-
ленная (за счет регионального и межрегионального уровня) существует и в 
Российской Федерации (ст. 4 Федерального закона «Об объединениях ра-
ботодателей»). 

Заключение 
Проведенный сравнительно-правовой анализ позволяет выдвинуть ряд 

предложений по совершенствованию законодательстве о труде Беларуси 
с учетом позитивного опыта правового регулирования отношений 
в сфере социального партнерства в Российской Федерации и странах 
Европейского Союза по следующим направлениям: 

– либерализация законодательства о регистрации и норм представитель-
ности профессиональных союзов, включая снятие барьеров на пути создания 
и функционирования независимых профсоюзов; 

– дополнение ТК Беларуси новой главой 1-1 «Правовое положение субъ-
ектов трудового права», в которой следует урегулировать основы правового 
положения всех субъектов трудового права (включая профсоюзы, объедине-
ния нанимателей и трудовые коллективы), а также отношения по участию 
работников в управлении организацией; 

– принятие закона «Об объединениях нанимателей». 
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О НЕКОТОРЫХ ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТАХ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

Я. И. Функ, кандидат юридических наук, доцент 
Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (ст. 56, 57) 

ввел в правовую систему Республики Беларусь новое (ранее неизвестное ей) 
понятие, а именно «аффилированное лицо».  
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При этом нельзя не отметить, что термин «аффилированное лицо» вос-
ходит к английскому глаголу «affiliate», который означает присоединять, 
соединять, связывать (присоединяться, соединяться, связываться). Причем 
необходимо учитывать, что указанное понятие в широком смысле слова мо-
жет переводиться и как «прием в члены», «присоединение к иному субъекту».  

В англо-американской системе права (а точнее, в американской системе 
права), откуда указанное понятие было заимствовано российским законода-
телем (у которого, соответственно, его заимствовал уже белорусский зако-
нодатель), понятие «аффилированное лицо» или иначе «аффилированная 
корпорация» обозначает отношения между двумя и более субъектами, осно-
ванные на различных формах зависимости и контроля субъектов друг по от-
ношению к другу. Или, иначе, под термином «affiliate» понимается отноше-
ние близкой связи между корпорациями. При этом в американском праве 
понятие аффилированной корпорации имеет и точное математическое выра-
жение, основанное на том, что под аффилированной корпорацией понимает-
ся корпорация, 5 и более процентов голосующих акций которой принадле-
жит другой корпорации. (При этом уже российский законодатель, заимствуя 
понятие аффилированного лица в американской системе права, его значи-
тельно видоизменил, в результате чего оно стало «несколько иным», по 
сравнению с «базовой правовой системой», откуда оно было заимствовано; 
как будет ниже показано, белорусский законодатель, в свою очередь, преду-
смотрел специальное применение указанного понятия уже в национальной 
системе права Беларуси по сравнению и с американской, и российской сис-
темой права. В свете изложенного можно говорить о том, что в белорусском 
праве правовая категория «аффилированное лицо» представляет собой «аб-
солютно самостоятельный институт», практически не связанный со своими 
американскими и российскими прародителями.)  

Исходя из указанного определения «аффилированного лица», нельзя не 
отметить, что применительно к иным правовым системам оно сходно с та-
кими понятиями, как «холдинг», «группа» («группа компаний», «группа об-
ществ»), «система обществ», «связанные предприятия (родственные пред-
приятия)», «конгломерат», «организация организаций», «общество обществ» 
(«товарищество товариществ», «товарищества второй группы»), «основное 
общество (товарищество)» и «дочернее общество, товарищество, корпора-
ция» («филиал»), «доминирующий и зависимый субъект», «концерн». 

В связи с указанным нельзя не отметить, что белорусская правовая сис-
тема описывает рассматриваемые отношения через институт «основное об-
щество (товарищество) – дочернее или зависимое общество», а также через 
институт «хозяйственной и иной финансово-промышленной группы». В силу 
этого мы считаем, что в указанном смысле понятие «аффилированное лицо» 
бесполезно для правовой системы Республики Беларусь, так как отношения 
взаимной зависимости и контроля юридически независимых участников 
имущественного оборота между собой уже регулируются определенными 
институтами (с использованием определенной терминологии) и дополни-
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тельной регламентации они не требуют, тем более это может создать «пута-
ницу» применительно к определению соответствующих явлений. 

Однако белорусский законодатель употребил понятие «аффилированное 
лицо» не применительно к непосредственному ограничению отношений вза-
имной зависимости и контроля юридически независимых друг от друга лиц, 
а применительно к совершению хозяйственными обществами так называе-
мых сделок с заинтересованностью. В этой связи понятие «аффилированное 
лицо», пересекаясь с понятием «основное общество (товарищество) – дочер-
нее или зависимое общество», все-таки не регулирует один и тот же круг 
отношений, а коль так, то нормы об аффилированных лицах имеют свой са-
мостоятельный предмет регулирования (в связи с этим можно отметить, что 
неиспользование законодателем Республики Беларусь понятия «аффилиро-
ванное лицо» так, как используют это понятие законодатели иных госу-
дарств, по нашему мнению, не является каким-то несоответствием правовой 
природе отношений, так как любой правовой термин или правовое понятие, 
которое используется той или иной правовой системой, связано исключи-
тельно с данной правовой системой и вне ее рамок оно не существует, а коль 
так, то понятие «аффилированное лицо» в американском праве может нести 
одну правовую нагрузку, а в белорусском праве – другую правовую нагруз-
ку; правда, для реализации тех целей, которые заложены в ст. 56 и 57 Закона 
«О хозяйственных обществах» можно было не вводить дополнительный 
правовой термин, который вызывает определенное неприятие и даже оттор-
жение, и уж во всяком случае непонимание у лиц, которые занимаются пра-
воприменительной практикой, а использовать для описания тех же сделок с 
зависимостью перечень тех лиц, сделки с которыми хозяйственными обще-
ствами должны особо контролироваться; в этом случае та же цель была бы 
достигнута, по нашему мнению, с меньшими правовыми проблемами, так 
как, представляя общее понятие «аффилированное лицо», законодатель при 
этом никак не показал, как оно соотносится с конкретными субъектами, ко-
торых он признает в качестве аффилированных лиц – об этом ниже; и тем 
самым возникает проблема отсутствия либо наличия коллизий внутри одной 
нормы; безусловно, этого бы не случилось, если бы законодатель просто 
описал тех субъектов, сделки с которыми хозяйственного общества необхо-
димо особо контролировать).  

(При этом нельзя не отметить, что российское законодательство, откуда 
был заимствован институт «аффилированного лица» белорусским правом, 
использует понятие «аффилированное лицо» отнюдь не для ограничения 
сделок хозяйственного общества с заинтересованностью. И статья 81 Феде-
рального закона России «Об акционерных обществах», и ст. 45 Федерально-
го закона России «Об обществах с ограниченной ответственностью», описы-
вая сделки, совершаемые хозяйственным обществом, в которых заинтересо-
ваны (или могут быть заинтересованы) определенные лица, не именуют ука-
занных лиц в качестве аффилированных лиц, а просто их перечисляют).  
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Нельзя не отметить, что в указанном качестве, т. е. применительно к ог-
раничению злоупотреблений при совершении сделок с заинтересованно-
стью, понятие «аффилированное лицо» может быть свойственно не только 
хозяйственным обществам, но и иным видам коммерческих организаций, в 
частности, унитарным предприятиям. А коль так, то, на наш взгляд, в этой 
части подход российского законодателя к указанной проблеме представляет-
ся более корректным. А именно, российский законодатель в ст. 93 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» не дает понятие «аффилиро-
ванного лица», а отсылает к антимонопольному законодательству, в котором 
указанное понятие и содержится.  

Таким образом, в Российской Федерации понятие аффилированного ли-
ца содержится не в законах, регулирующих хозяйственные общества, а в За-
коне «О конкуренции на товарных рынках». Причем понятие, приведенное в 
данном Законе, может использоваться любыми иными отраслями (подотрас-
лями, институтами) российского права. В силу этого понятие «аффилиро-
ванное лицо» не становится достоянием исключительно акционерного права. 

При этом, однако, мы не солидаризируемся с российским законодателем 
в других частях, а именно в ситуации, когда наряду с определением понятия 
«аффилированное лицо» в антимонопольном законодательстве, оно отдельно 
определяется в инвестиционном законодательстве, причем понятие «аффи-
лированного лица» в указанном законодательстве и антимонопольном зако-
нодательстве несколько отличаются друг от друга. Кроме того, мы также 
считаем, что если понятие «аффилированное лицо» определено в российском 
законодательстве, то оно могло бы более широко использоваться для регла-
ментации соответствующих отношений, возможно, хотя это и неоднозначно, 
и для описания субъектов, которые могут рассматриваться в качестве заин-
тересованных при совершении сделки с акционерным обществом или обще-
ством с ограниченной ответственностью. 

Исходя из изложенного, мы считаем также более корректным опреде-
лить понятие «аффилированное лицо» не в Законе Республики Беларусь «О 
хозяйственных обществах», а в ином законодательном акте, при этом к по-
ложениям такого акта могли бы отсылать нормы иных актов законодательст-
ва Республики Беларусь, в том числе и законодательство о хозяйственных 
обществах.  

Если же возвратиться к нормативной регламентации аффилированного 
лица в ст. 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», то 
нельзя не отметить, что белорусский законодатель для описания указанного 
явления использует одновременно объективный и субъективный критерии, 
объединив таким образом континентальную и англо-американскую тради-
ции, а именно, разработку общих понятий в праве, под которую впоследст-
вии должны «подводиться» те или иные проявления общественной жизни, в 
частности, экономики, и точное определение конкретных явлений, которые 
только и могут рассматриваться в качестве определенных правовых явлений. 
При этом одновременное объединение при описании одного и того же явле-
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ния двух вышеуказанных подходов приводит, как правило, к значительным 
проблемам, так как законодатель при этом не указывает, каким образом кор-
релируются указанные два понятия аффилированного лица.  

В этой связи возникает проблема, связанная с тем, необходимо ли для 
описания аффилированного лица использовать приведенный законодателем 
объективный критерий, либо при правоприменении к аффилированным ли-
цам хозяйственного общества будут отнесены исключительно те 10 групп 
лиц, которые особо, т. е. посубъектно перечислены законодателем в ст. 56 
Закона «О хозяйственных обществах».  

При этом, конечно же, нельзя не отметить, что белорусский законода-
тель, описывая объективное понятие аффилированного лица, использует 
конструкцию, в рамках которой любое лицо, подпадающее под это понятие, 
может признаваться в качестве аффилированного лица хозяйственного об-
щества. При описании аффилированных лиц хозяйственного общества, ис-
ходя из субъективного критерия, законодатель указывает на то, что конкрет-
ные группы лиц, поименованные в качестве аффилированных, таковыми и 
являются, т. е. дополнительного их признания в качестве аффилированных 
лиц законодатель не требует.  

Анализируя применение белорусским законодателем одновременно и 
объективного, и субъективного критерия для описания аффилированного 
лица, мы исходим из того, что законодатель не создает теоретических опре-
делений», а все что он делает, представляет собой нормативное регулирова-
ние тех или иных общественных отношений. И коль законодатель не указал 
на то, что субъективный критерий определения аффилированного лица от-
меняет собой объективный критерий его выявления (что фактически было 
сделано применительно к понятию коммерческой организации, так как зако-
нодатель, дав объективное понятие коммерческой организации, практически 
одновременно указал на то, что к коммерческим организациям относится 
строго определенный перечень организационно-правовых форм юридиче-
ских лиц (9 форм), который является закрытым, а в силу этого объективный 
критерий определения коммерческой организации перестал применяться и 
представляет собой фактически нормативное закрепленное определение, ко-
торое используется, скорее, в доктринальных целях, а не в правопримени-
тельных целях); то должны применяться одновременно оба критерия.  

И тем самым субъект, который не будет поименован в качестве аффили-
рованного лица хозяйственного общества напрямую в ст. 56 Закона, может 
быть выведен в качестве такового, если он по своим признакам будет полно-
стью соответствовать общему определению аффилированного лица, а коль 
так, то ограничения, предусмотренные Законом в отношении сделок, совер-
шаемых хозяйственным обществом и его аффилированными лицами, долж-
ны распространяться не только на точно поименованных аффилированных 
лиц хозяйственного общества, но и на признаваемых таковыми иных лиц 
(если только напрямую в соответствующей норме не будет указано на то, что 
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законодатель распространяет определенное регулирование на конкретно по-
именованное им аффилированное лицо или аффилированных лиц).  

Однако, возможен и второй взгляд на рассматриваемую проблему, в си-
лу которого субъективный критерий определения аффилированного лица, 
аналогично как и применительно к коммерческой организации, фактически 
отменяет объективный критерий определения аффилированного лица, т. е. 
они одновременно «не работают и работать не могут», а раз так, то аффили-
рованными лицами хозяйственного общества необходимо признавать лишь 
тех лиц, которые напрямую поименованы в качестве аффилированных.  

По нашему мнению, для указанного взгляда есть гораздо меньше осно-
ваний, по сравнению с признанием применения в белорусском праве одно-
временно объективного и субъективного критерия определения аффилиро-
ванных лиц хозяйственного общества по изложенным выше причинам; од-
нако, и взгляд, в рамках которого субъективный критерий отменяет действие 
объективного, имеет право на существование в силу того, что законодатель, 
применительно к субъективному критерию, императивно указывает 10 кате-
горий лиц, которые являются аффилированными лицами; и, следовательно, 
можно считать, что лица, не подпадающие под указанные 10 категорий, к 
аффилированным лицам хозяйственного общества относиться не могут, хо-
тя, по нашему мнению, приведенный законодателем перечень не может быть 
исчерпывающим, так как, учитывая то, что право Республики Беларусь не 
закрывает перечень договорных видов обязательств, вполне возможно нали-
чие между хозяйственным обществом и иным лицом договора, который по 
своей природе или свойствам позволит признать указанное лицо аффилиро-
ванным по отношению к хозяйственному обществу, например, речь может 
идти о договоре консорциума, договоре кооперации, и даже о поименован-
ном в белорусском праве договорном виде обязательства – договоре просто-
го товарищества и т. д.  

Исходя из изложенного, мы все-таки в доктрине являемся сторонниками 
концепции, в рамках которой признается наличие одновременно и объектив-
ного и субъективного критерия для признания того или иного лица аффили-
рованным по отношению к хозяйственному обществу. 

Итак, в силу объективного критерия аффилированными лицами хозяй-
ственного общества признаются физические и юридические лица, способные 
прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) 
определять решения или оказывать влияние на их принятие хозяйственным 
обществом, а также юридические лица, на принятие решения которыми хо-
зяйственное общество оказывает такое влияние. 

Исходя из приведенного определения, можно сделать вывод, что бело-
русский законодатель исходит из того, что аффилированным лицом хозяйст-
венного общества может быть два вида субъектов имущественного оборота, 
а именно, физические лица и юридические лица. Таким образом, белорус-
ский законодатель исключил возможность признания аффилированным ли-
цом хозяйственного общества Республику Беларусь или ее административ-
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но-территориальную единицу. Однако, учитывая то, что в Республике Бела-
русь создано и действует значительное количество хозяйственных обществ, 
акции (доли участия) в которых принадлежат государству, последнее можно 
было бы рассматривать в качестве определенной «некорректности законода-
теля», если не учитывать, что в рамках имущественного оборота Республика 
Беларусь или ее административно-территориальные единицы редко участ-
вуют «в личном качестве». Как правило, они действуют через государствен-
ные органы, прежде всего, республиканские органы государственного 
управления и органы местного управления и самоуправления; а точнее, ука-
занные органы вступают в имущественный оборот от собственного имени, 
так как ряд из них признается белорусским законодательством в качестве 
юридических лиц. А, следовательно, и государственные органы, и органы 
местного управления и самоуправления, которые обладают правами юриди-
ческого лица, могут быть признаны в качестве аффилированных лиц хозяй-
ственного общества.  

Законодатель исходит из того, что для признания соответствующего фи-
зического или юридического лица аффилированным по отношению к хозяй-
ственному обществу необходимо, чтобы указанное лицо обладало двумя 
факторами, а именно:  

• либо могло напрямую определять решения, принимаемые хозяйствен-
ным обществом; 

• либо могло оказывать влияние на их принятие хозяйственным об-
ществом. 

А, кроме того, законодатель, но уже исключительно применительно 
к юридическому лицу, вводит третий фактор его возможной аффилированно-
сти по отношению к хозяйственному обществу. А именно, в таком юридиче-
ском лице уже непосредственно само хозяйственное общество должно оказы-
вать влияние на принятие им соответствующих решений 

Исходя из изложенного видно, что белорусский законодатель при об-
щем определении понятия «аффилированного лица» оперирует понятием 
контроля над указанным лицом.  

Причем контроль может быть как прямым, т. е. непосредственно опре-
деленным физическим или юридическим лицом по отношению к хозяйст-
венному обществу, либо хозяйственного общества по отношению к конкрет-
ному юридическому лицу; так и косвенным либо прямым и косвенным од-
новременно. При этом под косвенным контролем понимается возможность 
фактического распоряжения голосами в общем собрании участников через 
третьих лиц, в отношении к которым участник (группа участников) в свою 
очередь осуществляют контроль над их высшим органом управления.  

При этом нельзя не отметить, что контроль за деятельностью хозяйст-
венного общества реализуется как посредством так называемых «пассивных 
действий», так и посредством так называемых «активных действий» и, пре-
жде всего, в рамках высшего органа управления обществом.  
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Причем «пассивные действия» могут дать возможность не допустить 
или отклонить принятие нежелательных решений, а «активные действия» – 
возможность обеспечивать принятие необходимого решения.  

Таким образом, мы исходим из того, что применительно к понятию 
«аффилированное лица» хозяйственного общества законодатель, прежде 
всего, ведет речь именно либо о контроле соответствующих физических и 
юридических лиц над высшим органом управления хозяйственного общества 
(собрания участников), либо о контроле самого хозяйственного общества 
над высшим органом управления соответствующего юридического лица.  

Однако разнообразные формы влияния одного лица на другое могут 
быть связаны не только с владением определенным лицом акциями (долями 
в уставном фонде), но и являться следствием определенных договорных 
форм обязательств между соответствующими лицами. Причем законодатель 
не ограничивает применение указанных форм, но при этом одновременно 
фактически не знает о них, так как при выведении субъективного критерия 
аффилированного лица, т. е. перечислении лиц, которые являются аффили-
рованными по отношению к хозяйственному обществу, законодатель факти-
чески не упоминает ни об одной договорной форме, если только не рассмат-
ривать в качестве таковых договорные формы, которые позволяют говорить 
о наличии хозяйственной группы.  

По нашему же мнению, безусловно, как минимум, об оказании влияния 
на принятие хозяйственным обществом определенных решений, либо на 
принятие иным юридическим лицом таких решений можно говорить в рам-
ках договора франчайзинга, договора управления (подчинения), договора 
консорциума, договора кооперации, и даже договора исключительной про-
дажи (дилерства, дистрибьютерства), договора торгового представительства 
(комиссии, поручения, консигнации, агентирования), договора «чистого 
(случайного)» посредничества, если в силу указанных договоров присутст-
вует ограничение конкуренции в виде ограничений дилера (дистрибьютора), 
комиссионера, поверенного, консигнатора, агента на совершение сделок 
аналогичных сделок с производителем, комитентом, доверителем, консигна-
тором, агентом. При этом необходимо, чтобы для соответствующей стороны 
определенного договора сам договор фактически являлся исключительной 
сделкой, т. е. сделкой охватывающей практически все стороны предприни-
мательской деятельности соответствующего субъекта. 

Например, в рамках договора производственного франчайзинга произ-
водство франчази продукции из ингредиентов по технологии и под товар-
ным знаком франчайзера должно быть основой предпринимательской дея-
тельности предприятия франчази, а коль так, то франчайзер обладает правом 
постоянного контроля над деятельностью франчази для того, чтобы добиться 
полного тождества между продуктом, производимым франчази, и продук-
том, производимым франчайзером. И тем самым, безусловно, франчайзер 
оказывает решающее влияние на принятие франчази определенных пред-
принимательских решений, в том числе и в связи с тем, как отмечено выше, 



 203

что может быть установлено и ограничение конкуренции, но, прежде всего, в 
связи с тем, что франчази фактически калькирует предприятие франчайзера, 
а в силу этого «кальке подвержено» не только производство соответствую-
щего продукта, но и вся «манера поведения» определенного субъекта на 
рынке, в том числе и применительно к способам реализации продукта на 
рынке, к рыночной стратегии, и даже ведению склада. А коль так, то все ре-
шения франчази могут быть исключительно в рамках «узкого коридора», 
обозначенного ему франчайзером, и, следовательно, франчайзера, безуслов-
но, необходимо признавать в качестве аффилированного лица франчази; тем 
более в тех ситуациях, когда франчайзер в качестве вознаграждения за пере-
данный предпринимательский (лицензионный комплекс) получает от фран-
чази отчисления от выручки (дохода, прибыли).  

Аналогично возможно признавать аффилированным лицом дилера (ди-
стрибьютора) производителя определенного товара в ситуации, когда для 
соответствующего дилера производитель является единственным поставщи-
ком товара, который он реализует; и фактически вся предпринимательская 
деятельность дилера (дистрибьютора) зависит исключительно от того, оста-
нется ли он эксклюзивным (монопольным) дилером (дистрибьютором) или 
нет, в последнем случае ему не будет чего продавать, и, следовательно, его 
предпринимательская деятельность фактически свернется. В этой ситуации 
производитель диктует дилеру (дистрибьютору) предпринимательский 
стиль, манеру поведения на рынке, вопросы ведения бухгалтерского учета и 
т. д., и во многом предопределяет большинство решений, принимаемых ди-
лером (дистрибьютором).  

Кроме того, влияние одного субъекта на другого может присутствовать 
даже в рамках кредитного (заемного) договора, условиями которого является 
целевое предоставление кредита (займа); и если соответствующий кредит 
(займ) является основой предпринимательской деятельности соответствую-
щего субъекта, т. е., например, полученные денежные средства являются 
единственным источником бизнеса в целом, или, даже, только оборотных 
средств соответствующего производства, то влияние кредитодателя (заимо-
давца) на кредитополучателя (заемщика) столь велико, что последний, без-
условно, во многом зависит от первого, и, следовательно, первый оказывает 
значительное влияние на принятие последним соответствующих решений.  

В силу же субъективного критерия к аффилированным лицам хозяйст-
венного общества относятся исключительно следующие категории лиц: 

• члены коллегиальных органов управления хозяйственного общества, 
физическое или юридическое лицо, осуществляющие полномочия едино-
личного исполнительного органа этого общества; 

• юридическое лицо, являющееся участником хозяйственной группы, в 
состав которой входит это общество; 

• юридическое лицо, имеющее право распоряжаться долей в уставном 
фонде (акциями) хозяйственного общества и (или) иного юридического ли-
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ца, являющегося аффилированным лицом этого общества, в размере двадца-
ти и более процентов; 

• физическое лицо, имеющее право единолично или совместно с одним 
или несколькими его аффилированными лицами (супруг (супруга), родите-
ли, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабка, внуки, 
родные братья и сестры и родители супруга (супруги) распоряжаться долей в 
уставном фонде (акциями) хозяйственного общества и (или) иного юридиче-
ского лица, являющегося аффилированным лицом этого общества, в размере 
двадцати и более процентов; 

• юридическое лицо, по отношению к которому хозяйственное общест-
во является дочерним или признается зависимым; 

• юридическое лицо, которое является дочерним или признается зави-
симым по отношению к хозяйственному обществу; 

• юридическое лицо, в уставном фонде которого это общество имеет 
право распоряжаться долей (акциями) в размере двадцати и более процентов; 

• унитарные предприятия, созданные хозяйственным обществом; 
• супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удоче-

ренные), дед, бабка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (суп-
руги) физического лица, являющегося аффилированным лицом хозяйствен-
ного общества, за исключением физического лица, являющегося членом 
коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия еди-
ноличного исполнительного органа юридического лица, указанного в абзаце 
третьем настоящей части; 

• члены коллегиальных органов управления юридического лица, яв-
ляющегося аффилированным лицом хозяйственного общества, физическое 
или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного испол-
нительного органа этого юридического лица. 

Тем самым исходя из субъективного критерия к аффилированным лицам 
хозяйственного общества относятся лишь точно поименованные в Законе 
категории лиц, иные же лица, которые в силу объективного критерия могут 
быть также признаны аффилированными лицами хозяйственного общества, в 
соответствии с субъективным критерием таковыми не являются.  

Таким образом, мы считаем, что во избежание проблем при право-
применении необходимо из Закона Республики Беларусь «О хозяйствен-
ных обществах» (ст. 56) исключить объективный критерий отнесения 
соответствующих лиц к аффилированным лицам хозяйственного об-
щества.  

Или, иначе, часть первую ст. 56 Закона необходимо исключить.  
Указанное позволит однозначно понимать критерии отнесения то-

го или иного лица к аффилированным лицам хозяйственного общества 
При этом одновременно считаем возможным сократить и перечень аф-
филированных лиц в силу субъективного критерия исключительно до 
тех категорий лиц, которые оказывают влияние непосредственно на 
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само хозяйственное общество, исключив при этом из категории аффи-
лированных лиц те субъекты, на которые оказывает влияние уже хозяй-
ственное общество.  

Данное предложение объясняется тем, что для целей ограничения 
«возможных злоупотреблений» при совершении сделок между хозяйст-
венным обществом и заинтересованными аффилированными лицами, 
именно субъекты, которые оказывают влияние на хозяйственное обще-
ство (в отличие от субъектов, на которых оказывает влияние хозяйст-
венное общество) и представляют «наибольшую опасность». 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ  

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И. Н. Щемелева, кандидат юридических наук, доцент 
В план подготовки законопроектов на 2007 год, утвержденный Указом 

Президента Республики Беларусь от 10 января 2007 г. № 11 [1], включен За-
кон «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». 

В настоящее время сфера предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг (ЖКУ) в республике, кроме Жилищного кодекса Республики Беларусь и 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, урегулирована, по меньшей 
мере, более чем 35 нормативными правовыми актами. В них нормы, касаю-
щиеся вопросов защиты прав потребителей ЖКУ, носят лишь декларатив-
ный характер, они не содержат, как правило, никакой конкретики, наблюда-
ется их несогласованность, множественная отсылочность, неконкретность 
формулировок. Очевидно, что первоочередной задачей законодателя было 
урегулирование обязанностей потребителей ЖКУ, как правило, в вопросе 
оплаты предоставляемых услуг, а не закрепление прав потребителей в этой 
сфере и механизмов защиты этих прав. Так, в название лишь одного из про-
анализированных актов вынесена исследуемая проблематика [2]. В законо-
дательстве Республики Беларусь не содержится даже исчерпывающего пе-
речня коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, хотя перечень 
коммунальных услуг, предоставляемых гражданам, в соответствии со ст. 11 
Закона Республики Беларусь «О государственных минимальных социальных 
стандартах» [3] относится к категории государственных минимальных соци-
альных стандартов в области жилищно-коммунального обслуживания. В 
анализируемом блоке законодательства практически полностью отсутствует 
не только детальная регламентация, но и сам перечень прав потребителей 
ЖКУ, а также механизм гражданско-правовой ответственности за несвое-
временность, низкое качество, недостаточное количество оказываемых 
ЖКУ, что фактически не позволяет говорить об эффективности защиты ин-
тересов потребителей. 

Все выявленные недостатки свидетельствуют о низком качестве иссле-
дуемой сферы законодательства и, без сомнения, приводят к реальному на-
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рушению законных прав потребителей ЖКУ. Можно привести такой кон-
кретный пример: 5 нанимателей (собственников) в многоквартирном доме не 
установили индивидуальные приборы учета потребляемых услуг. Соответст-
венно им приходится оплачивать весь остаток доведенного норматива по-
требления, в то время как действующее законодательство исходит из прин-
ципа оплаты лишь за потребленные коммунальные услуги, поскольку со-
гласно ч. 4 ст. 65 ЖК плата за коммунальные услуги взимается, исходя из 
фактического потребления этих услуг в натуральном выражении. А незакон-
ное прекращение либо ограничение подачи ЖКУ потребителям, их низкое 
качество, как правило, не влекут за собой никакой, в том числе и граждан-
ско-правовой ответственности исполнителя (поставщика, производителя) 
этих услуг. 

Представляется, таким образом, что уровень правового обеспечения об-
щественных отношений в исследуемой сфере позволяет констатировать про-
блему отсутствия реальных гарантий защиты прав потребителей ЖКУ в на-
стоящее время. 

Однако, имея даже такой неутешительный вывод, следует отметить, что 
решать указанную проблему посредством разработки и принятия Закона 
Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг» нам представляется нецелесообразным, поскольку это 
походило бы на латание дыр в материи, которой не существует. 

Если обратиться в этом плане к опыту Европейского Союза, то необхо-
димо отметить следующее. Несмотря на то, что нормы о защите прав потре-
бителей появились в Договоре об учреждении Европейского Союза только 
после Маастрихтского договора 1992 г., единая политика Европейского 
Союза в области защиты прав потребителей зародилась еще в начале 
1970-х гг. [4, с. 171], что было обусловлено широкой либерализацией пре-
доставления услуг. В регулярно принимаемых программах действий в отно-
шении потребителей в настоящее время сформулированы принципы полити-
ки Европейского Союза в этой сфере, в частности принцип единой потреби-
тельской политики, а также основные права потребителей, подлежащие за-
щите на общеевропейском уровне. Это право на: охрану здоровья и безопас-
ность; защиту экономических интересов; возмещение убытков; информацию 
и обучение; представительство [4, с. 172]. 

Применительно к структуре прав человека в праве Европейского Союза 
права потребителей ЖКУ, будучи правами, призванными удовлетворять ба-
зовые человеческие потребности, относятся к так называемым правам 
третьего поколения [5, с. 288]. Даже после разработки Хартии основных прав 
Европейского Союза правовое обеспечение защиты этой категории прав со-
пряжено со значительными трудностями. Ведь прокламировать их совер-
шенно недостаточно. Для данной категории прав характерно то, что только 
их отдельные элементы могут переходить в разряд обычных прав, что про-
изошло в тех европейских странах, где это обусловлено соответствующим 
прогрессом общества и появлением у него с течением времени материаль-
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ных возможностей, обеспечивающих юридическую защиту реализации этих 
прав [5, с. 288–289]. 

Исходя из возможностей, имеющихся в этом плане у Республики Бела-
русь, а также из наших конечных экономических задач в сфере жилищного 
хозяйства, важно подойти к правовому обеспечению сферы защиты прав по-
требителей ЖКУ комплексно в соответствии с требованиями Концепции со-
вершенствования законодательства Республики Беларусь, одобренной Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 [6], о необ-
ходимости системного нормотворчества. 

Решать анализируемую проблему, по нашему мнению, следует путем 
разработки комплексного базового консолидированного Закона для всей груп-
пы законодательства, опосредующего договоры с жилищным комплексом, 
включая тарифы. Названная группа законодательства на правах самостоя-
тельного института должна быть включена в отрасль «Жилищное законода-
тельство», выделенную в Едином правовом классификаторе Республики Бе-
ларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 
1999 г. № 1 [7] в качестве самостоятельной отрасли в системе национального 
законодательства. 

Самые же насущные проблемы защиты прав потребителей ЖКУ пока 
можно решать в рамках Закона Республики Беларусь «О защите прав потре-
бителей» [8], а также учесть их при подготовке нового Жилищного кодекса 
Республики Беларусь, который разрабатывается в республике в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2000 г. № 22 «Об 
утверждении плана подготовки законопроектов на 2000 год» [9]. 

Необходимость разрешения проблемы защиты прав потребителей 
ЖКУ посредством разработки комплексного базового консолидированного 
Закона, опосредующего институт договоров с жилищным комплексом, 
включая тарифы, отрасли жилищного законодательства, вызвана тем, что 
необходимо восполнить пробел в правовом регулировании общественных 
отношений в сфере услуг, оказываемых жилищным комплексом республи-
ки, в целом. Отдельную главу этого Закона следует посвятить защите прав 
потребителей ЖКУ. 

В рамках такого Закона, во-первых, должна быть отражена научно-
обоснованная и практически применимая теория договоров в сфере услуг, 
предоставляемых жилищным комплексом, отражающая реальные договор-
ные отношения. 

С этой целью следует установить перечень жилищных услуг, предостав-
ляемых конечным потребителям этих услуг. Тех неисчерпывающих переч-
ней, которые содержатся в ст. 28 ЖК, п. 1.9 Указа Президента Республики 
Беларусь от 6 октября 2006 г. № 604 [10] и других актах явно недостаточно. 
После чего необходимо провести классификацию услуг, включенных в пере-
чень. Например, все ли они относятся к категории жилищно-коммунальных 
услуг, услуги еще каких категорий опосредуют сферу жилищного хозяйства. 
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Надо дать понятие услуг каждой из выявленных категорий. Таким образом 
будет установлен предмет договоров с жилищным комплексом. 

Далее необходимо определить категории субъектов этих правоотноше-
ний. Это, по меньшей мере: 

1) собственники жилищных фондов; 
2) наймодатели; 
3) конечные потребители жилищно-коммунальных и иных жилищных 

услуг (наниматели, иные титульные пользователи, юридические лица, поль-
зующиеся коммунальными услугами); 

4) организации, управляющие жильем (организации граждан-за-
стройщиков, товарищества собственников и другие управляющие компании); 

5) организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт 
жилья; 

6) организации, являющиеся производителями и исполнителями жи-
лищно-коммунальных и иных жилищных услуг; 

7) организации, осуществляющие сбор и обработку жилищно-
коммунальных платежей. 

Только после этого возможно определить структуру договорных связей 
при оказании услуг, опосредующих жилищный комплекс в целом, и жилищ-
но-коммунальных услуг в частности. Что, в свою очередь, даст возможность 
назвать в Законе стороны этих договоров, определить их правовую природу, 
порядок заключения, форму, содержание и, наконец, установить ответст-
венность сторон за их неисполнение или надлежащее исполнение. Послед-
нее станет надежной гарантией защиты прав потребителей ЖКУ. 

Во-вторых, в базовом Законе, исходя из мотивации повышения надеж-
ности и безопасности функционирования систем жизнеобеспечения, должны 
быть предусмотрены принципы чисто правового характера, на которых бу-
дет строиться вся система договоров с жилищным комплексом в целом и 
защита прав потребителей ЖКУ в частности. 

В отдельной главе Закона, посвященной защите прав потребителей 
ЖКУ, необходимо раскрыть такие понятия как качество ЖКУ, своевремен-
ность предоставления ЖКУ, привести перечни прав потребителя, а также 
обязанностей производителя (исполнителя), раскрыть содержание этих кате-
горий. Надо указать, в частности, что: 

• условия договора, ущемляющие права потребителей ЖКУ по сравне-
нию с правилами, установленными настоящим Законом и другим законода-
тельством Республики Беларусь в области защиты прав потребителей, при-
знаются недействительными; 

• отношения потребителей ЖКУ с соответствующими исполнителя-
ми, не оформленные надлежащим образом, не должны служить основани-
ем для признания отсутствия между ними договора как такового, если 
между названными сторонами существуют фактические отношения по 
оказанию ЖКУ; 
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• исполнитель не вправе обусловить приобретение одних услуг обяза-
тельным приобретением иных без согласия потребителя. 

Особое внимание следует уделить вопросам ответственности, – в част-
ности, назвать основания, условия, формы, размеры ответственности произ-
водителя (исполнителя) ЖКУ, – а также способом и механизмам защиты 
прав потребителей ЖКУ. Необходимо предусмотреть, в частности, что един-
ственным основанием для перерыва (прекращения, ограничения) в подаче 
потребителям ЖКУ может служить необходимость проведения плановых 
работ (при условии предварительного доведения до сведения потребителей 
графика их проведения) либо неотложных работ в системе, обеспечивающей 
подачу услуг, а также стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации. Един-
ственным же условием освобождения исполнителя в этой связи, а также за 
нарушение качества предоставляемых услуг, от соответствующей граждан-
ско-правовой и административно-правовой ответственности может служить 
доказанный им факт действия непреодолимой силы. 

В процессе разработки базового Закона надо осмыслить необходимое и 
достаточное количество нормативных правовых актов, обеспечивающих 
полноту регламентации общественных отношений, опосредующих договоры 
с жилищным комплексом, включая тарифы, осуществить ревизию имею-
щихся актов с целью кардинального сокращения их количества, исключения 
параллелизма и дублирования. 

В заключении следует отметить, что отсутствие единства правового 
регулирования сферы договоров, заключаемых с жилищным комплексом, 
включая тарифы, имеет своим результатом неопределенность в осуществле-
нии гражданами своих прав в указанной области, не обеспечивает должной и 
эффективной защиты этих прав. 
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КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
И В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

М. В. Мещанова, кандидат юридических наук, доцент 
В условиях существования трех современных правовых систем: нацио-

нальная правовая система, международное право и право Европейского 
Союза неизменный интерес представляет процесс их сближения, гармониза-
ции. В настоящее время возрастает степень взаимозависимости современных 
государств, что проявляется в их политическом, экономическом и опосре-
дующем правовом взаимодействии. 

Правовая система Европейского Союза представляет интерес для Рес-
публики Беларусь по ряду оснований. Во-первых, нельзя не согласиться с 
тем фактом, что, несмотря на свою молодость, данная правовая система от-
личается продуманностью, согласованностью, современным подходом к ре-
гулированию сложнейших правовых явлений. Позитивный опыт создания 
правовых норм может быть воспринят национальным законодательством 
Республики Беларусь. Во-вторых, непосредственная территориальная бли-
зость Республики Беларусь и государств-членов Европейского Союза неиз-
бежно приводит к расширению их трансграничного взаимодействия, в том 
числе в сфере торговли и предпринимательства. Такое взаимодействие, как 
правило, опосредуется международными контрактами и сопровождается не-
обходимостью определения применимого права на основании коллизионных 
норм. И, наконец, современное мировое сообщество немыслимо без актив-
ных интеграционных процессов, которые имеют место на различных регио-
нальных уровнях. Европейский Союз представляет в целом позитивный 
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опыт интеграционных преобразований, который необходимо учитывать всем 
современным государствам, в том числе Республике Беларусь. 

Особый интерес представляет сравнительно-правовой анализ коллизи-
онных норм в законодательстве Республики Беларусь и в праве Европейско-
го Союза. Современной тенденцией развития международного частного пра-
ва является поэтапное сближение основных принципов коллизионного регу-
лирования на основании международных договоренностей. Такое сближе-
ние, в частности, достигается благодаря Гаагской конференции по междуна-
родному частному праву, в деятельности которой принимают участие, как 
государства-члены Европейского Союза, так и Республика Беларусь с 2001 г. 
Вместе с тем, коллизионные нормы законодательства Республики Беларусь 
на сегодняшний день существенно отличаются от норм, унифицированных в 
рамках деятельности Европейского Союза. Но прежде чем перейти к непо-
средственному анализу упомянутых несоответствий, хотелось бы уделить 
некоторое внимание особенностям унификации норм международного част-
ного права в рамках Европейского Союза. 

С момента своего создания Европейские сообщества развернули чрез-
вычайно обширную правовую деятельность, важнейшим направлением ко-
торой является унификация права стран-членов ЕС, то есть в широком 
смысле межгосударственное сотрудничество в выработке правовых норм, 
единообразно регулирующих определенные отношения в участвующих в 
таком сотрудничестве странах или между ними. 

Важно подчеркнуть, что Сообщества, являясь в первую очередь эконо-
мическими организациями, никогда не ставили перед собой автономной це-
ли правовой унификации, она скорее носила служебный, вспомогательный 
характер, была и остается «инструментом» решения основных задач, стоя-
щих перед организацией. 

Вместе с тем, очевидным является принципиальное отличие унифика-
ции права, проводимой в рамках ЕС, от традиционной международно-
правовой унификации. Согласно Римскому договору о создании Европей-
ского сообщества (1957 г.) [1, с. 144–232] сближение законодательств госу-
дарств-участников относится к компетенции органов Сообщества и осуще-
ствляется преимущественно через издаваемые этими органами нормативные 
акты, которые являются источниками права ЕС. При этом заключение со-
глашений как форма унификации национальных законодательств, характер-
ная для международно-правового регулирования, предусматривается лишь в 
отдельных случаях и носит, таким образом, дополнительный (субсидиарный) 
характер.  

Римский договор 1957 г. не предусматривал специфических положений, 
направленных на унификацию международного частного права (МЧП), он 
лишь закреплял достаточно расплывчатое требование, адресованное госу-
дарствам-членам «вступать по мере необходимости, в переговоры по упро-
щению формальностей, ограничивающих взаимное признание и выполнение 
решений национальных судов, трибуналов и арбитражей» (ныне ст. 293). 
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Это положение послужило основой для разработки и принятия целого ряда 
международных документов, среди которых Брюссельская конвенция об 
юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и 
торговым делам 1968 г. и Римская конвенция о праве применимом к дого-
ворным обязательствам 1980 г. [2]. С вступлением каждого нового члена в 
Европейский Союз в упомянутые конвенции должны были вноситься соот-
ветствующие изменения, с последующей ратификацией конвенций во всех 
подписавших их государствах. После расширения состава Европейского 
Союза, когда число государств-членов возросло до 27, указанная процедура 
международно-правовой унификации МЧП в рамках Евросоюза стала слиш-
ком громоздкой и малоэффективной, что привело к более активному исполь-
зованию, в качестве инструмента унификации, актов органов Союза. 

По Амстердамскому договору 1997 г. правовое регулирование сотруд-
ничества по гражданским делам осуществляется Европейским сообществом 
(до подписания Амстердамского договора указанное сотрудничество реали-
зовывалось в рамках третьей опоры Европейского Союза). Раздел IV Дого-
вора о ЕС, названный «Визы, предоставление убежища, иммиграция и иные 
вопросы, относящиеся к свободному передвижению граждан», содержит по-
ложение, согласно которому Совет должен принимать «меры в сфере право-
вого сотрудничества по гражданским делам в соответствии со ст. 65». Новая 
статья 65 Договора о ЕС поясняет значение «сотрудничества судебных орга-
нов по гражданским делам». 

Необходимо упомянуть, что до последнего времени Сообщества весьма 
настороженно относились к проблеме гармонизации коллизионных норм, 
поскольку считалось, что основные свободы не должны ограничиваться рас-
хождениями в гражданском праве государств-членов, включая МЧП. После 
вступления в силу Амстердамского договора деятельность органов Сооб-
ществ в данном направлении существенно активизировалась. Так, было при-
нято ряд регламентов Совета, а также трансформированы в регламенты за-
ключенные ранее между государствами-членами международные конвенции. 
В этой связи можно упомянуть принятые в 2000 г. регламенты:  

• о банкротстве;  
• о вручении официальных повесток по трансграничным гражданским и 

торговым делам;  
• о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по семей-

ным делам, включая ответственность родителей за общих детей;  
• о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по граж-

данским и торговым делам (бывшая Брюссельская конвенция 1968 г.).  
Открытым остается вопрос о возможности для Сообщества принимать 

коллизионные нормы, регулирующие правоотношения не только внутри Ев-
ропейского Союза, но и определяющие юрисдикцию и применимое право в 
отношении третьих стран. 
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Итак, в настоящее время правотворчество Сообщества в сфере междуна-
родного частного права базируется на признании того факта, что коллизии 
законов государств-членов создают явные препятствия в реализации основных 
свобод внутреннего рынка. Устранение этих препятствий представляет собой 
первостепенную задачу унификации МЧП в рамках Европейского Союза. При 
этом реализация упомянутой задачи возможна благодаря правотворчеству ор-
ганов Союза на основе положений ст. 61, 65 и 95 Договора о ЕС. Статьи 61 и 
65 могут служить основанием для выработки коллизионных норм, опреде-
ляющих применимое право в отношении правового положения физических 
лиц, статуса юридических лиц и организаций не признаваемых юридическими 
лицами (по смыслу ст. 48 Договора), а также для коллизионных норм в сфере 
семейных отношений и наследования, если это связано со свободным движе-
нием индивидов. Коллизионное право Сообщества в отношении контрактов, 
деликтных обязательств или неосновательного обогащения сильнее сказыва-
ется на свободе движения товаров, услуг и капиталов, поэтому юридической 
базой для его создания должна служить ст. 95 Договора. Если же коллизион-
ная норма призвана устранять препятствия, как для свободного движения лиц, 
так и для свободного движения товаров (услуг, капиталов), возможна колли-
зия между регулированием на основании ст. 61 и 65, с одной стороны, и ст. 95 
– с другой. В таких ситуациях Суд ЕС отдавал предпочтение ст. 95, поскольку 
она имеет более демократические принципы реализации благодаря эффектив-
ному участию Европарламента в принятии решений. 

В настоящее время в Европейском Союзе присутствует достаточно объ-
емное коллизионное регулирование. Большое число директив, особенно в 
области защиты прав потребителей, содержат коллизионные нормы. Цель 
этих норм – защитить правовую структуру внутреннего рынка от выбора 
сторон в пользу закона третьей страны. Они принимались на основе ст. 95 
Договора о ЕС. Сложные, многоаспектные коллизионные нормы по страхо-
вым договорам служат содержанием директив второго и третьего поколения 
в области страхования, принятых Сообществом на основании ст. 47 и ст. 55. 
Данные директивы имеют целью обеспечить свободу создания коммерче-
ских предприятий и предоставления услуг на все территории Европейского 
Союза. Коллизионные нормы есть и в регламентах, принятых в рамках об-
щей транспортной политики согласно ст. 71 или 80 или на основании допол-
нительных полномочий Сообщества согласно ст. 308. 

Поскольку в рамках данного выступления невозможно провести сравни-
тельный анализ всех коллизионных положений права Европейского Союза и 
законодательства Республики Беларусь, хотелось бы более подробно остано-
виться на нормах Конвенции о праве, применимом к договорным обязатель-
ствам, подписанной странами Европейского Союза в Риме 19 июня 1980 г. 
(вступила в силу с 1 апреля 1991 г.). 

Значение данного международного документа проявляется в следующем. 
1. Существовавшие в странах – членах Европейского Союза коллизион-

ные нормы о праве, применимом к договорным обязательствам, в большин-
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стве своем были основаны на обычае или судебном прецеденте. Таким обра-
зом, различия в коллизионном регулировании не способствовали благопри-
ятной деятельности «внутреннего рынка». 

2. Нормы Конвенции используются для выбора применимого права не 
только в отношениях между субъектами национального права различных 
государств-участников, но и в отношениях с субъектами права третьих 
стран. 

3. Нормы Конвенции допускают применение законодательства государ-
ства, не являющегося участником Конвенции, то есть имеют универсальный 
характер. 

Главным принципом Конвенции, в соответствии с которым должно 
определяться право, применимое к договору, является принцип «автономии 
воли сторон». В части 1 ст. 3 закреплено, что «договор регулируется зако-
ном, избранным сторонами». Выбор должен быть «прямо выражен или 
с разумной определенностью вытекать из условий договора или обстоя-
тельств дела». 

Если право не было избрано сторонами договора, то договор регулиру-
ется правом страны, «с которой он наиболее тесно связан». При этом отде-
лимые части контракта, имеющие более тесную связь с другой страной, мо-
гут в порядке исключения регулироваться правом этой другой страны, то 
есть создается возможность подчинения отдельных частей контракта праву 
различных государств. Таким образом, можно констатировать, что Римская 
конвенция 1980 г. последовательно придерживается принципа «наиболее 
тесной связи».  

Впервые свое законодательное закрепление в современной трактовке 
данный принцип получил в австрийском Законе «О международном частном 
праве» 1978 г. [3] Он заложил основу так называемых «гибких коллизион-
ных норм» и, в различных модификациях («наиболее прочная связь», «наи-
более существенная связь», «наиболее разумная связь») находит отражение 
как в международных договорах, содержащих коллизионные нормы, так и в 
законодательстве большинства современных государств. Вместе с тем, су-
ществуют различные подходы в понимании того, как определить правопоря-
док, с которым отношение наиболее тесно связано, а также в отношении ро-
ли принципа «наиболее тесной связи» в коллизионном регулировании. При 
этом в некоторых правовых системах принципу «наиболее тесной связи» 
отдается предпочтение, а в других – он выполняет только вспомогательную, 
субсидиарную функцию. 

При применении принципа «наиболее тесной связи» для определения 
права применимого к договору обычно используются так называемые «об-
щие» и «специальные» коллизионные презумпции. Так, согласно «общей 
презумпции», закрепленной в Римской конвенции, контракт наиболее тесно 
связан со страной, где сторона, которая должна исполнить характерное для 
данного контракта обязательство, имеет во время его заключения свое обыч-
ное место жительства или, если речь идет о корпоративной или некорпора-
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тивной организации, имеет свой административный центр. Однако, если 
контракт заключен в рамках профессиональной деятельности стороны, такой 
страной будет являться та, где находится ее основное предприятие. В тех 
случаях, когда согласно контракту обязательство должно быть исполнено не 
основным, а иным предприятием, такой страной будет та, где находится это 
предприятие. Таким образом, в Римской конвенции наглядно прослеживает-
ся признание доктрины характерного исполнения в качестве доминирующей 
презумпции для определения страны, с которой договор наиболее тесно свя-
зан. Кроме того, Конвенция предусматривает две специальные презумпции: 
для договоров перевозки и для договоров, связанных с недвижимостью. В 
отношении данных договоров принцип «наиболее тесной связи» имеет само-
стоятельную трактовку. 

Как «общая», так и «специальная» презумпции могут быть отвергнуты, 
«если из всей совокупности обстоятельств вытекает, что договор более тесно 
связан с другой страной» (ч. 5 ст. 4 Конвенции). Данную формулировку 
Конвенции принято именовать «опровержением презумпции». 

Итак, суд, рассматривающий спор, в отсутствии соглашения сторон о 
выборе применимого права может отдавать предпочтение как презумпции 
(«общей» или «специальной»), так и оговорке об «опровержении презумп-
ции». Указанное правило делает коллизионное регулирование максимально 
гибким, учитывающим все возможные взаимосвязи с правовыми системами 
различных государств. 

В законодательстве Республики Беларусь принцип «наиболее тесной 
связи» закреплен в качестве общего начала в п. 3 ст. 1093 Гражданского ко-
декса: «Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно оп-
ределить право, подлежащее применению, применяется право, наиболее тес-
но связанное с гражданско-правовыми отношениями, осложненными ино-
странным элементом». Из приведенной формулировки прослеживается, что 
при определении применимого права национальное законодательство Рес-
публики Беларусь отдает предпочтение жестким коллизионным нормам, а 
гибкие нормы, основанные на принципе «наиболее тесной связи», использу-
ет только как вспомогательное, субсидиарное средство. 

При определении права, применимого к договору в отсутствии соглаше-
ния сторон по данному вопросу, в качестве основополагающей основы вы-
ступает не принцип «наиболее тесной связи», а доктрина характерного ис-
полнения, которая конкретизируется применительно к 15 видам договоров 
(п. 1 ст. 1125 ГК). «При отсутствии соглашения сторон договора о подлежа-
щем применению праве к этому договору применяется право страны, где 
имеет основное место деятельности сторона, являющаяся: 

1) продавцом – в договоре купли-продажи; 
2) дарителем – в договоре дарения; 
3) арендодателем (наймодателем) – в договоре аренды (имущественного 

найма) …  
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При невозможности определить основное место деятельности стороны, 
указанной в подпунктах 1–15 настоящего пункта, применяется право страны, 
где она учреждена, имеет постоянное место жительства». 

Таким образом, для определения применимого права законодательство 
Республики Беларусь не использует презумпции, подменяя их доктриной 
характерного исполнения, которая предопределяет, в свою очередь, более 
жесткий характер коллизионного регулирования. Указанная жесткость соз-
дает необходимость введения механизмов, обеспечивающих учет специфи-
ки договоров, не вошедших в состав перечисленных 15. Это было сделано 
благодаря включению в ст. 1125 ГК пункта 4, который устанавливает пра-
вило о применении права страны, «где имеет основное место деятельности 
сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение 
для содержания такого договора». Данное правило является непосредст-
венным выражением доктрины характерного исполнения. При невозмож-
ности установления исполнения, являющегося характерным, применяется 
принцип «наиболее тесной связи (п. 4 ст. 1125 ГК). Итак, при внешней 
схожести основных положений Римской конвенции 1980 г. и законодатель-
ства Республики Беларусь наблюдаются различия концептуального харак-
тера. Римская конвенция использует доктрину характерного исполнения в 
качестве «общей» презумпции для толкования принципа «наиболее тесной 
связи». Ставя на первое место при определении применимого права док-
трину характерного исполнения, Раздел VII Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь демонстрирует преемственность с положениями Основ гра-
жданского законодательства СССР 1991 г., но никак не отражает совре-
менные тенденции в развитии международного частного права, отражен-
ные, в частности, в новейших международных договорах. Принцип «наи-
более тесной связи» в законодательстве республики используется только в 
случае невозможности определения характерного исполнения, т. е. как 
крайнее средство. Комплексный анализ Раздела VII Гражданского кодекса 
Республики Беларусь позволяет сделать вывод о том, что принцип «наибо-
лее тесной связи» носит субсидиарный характер как в целом – для всей 
сферы гражданско-правовых отношений с иностранным элементом, так и в 
частности – в сфере договорных обязательств (п. 3 ст. 1093 и п. 4 ст. 1125 
ГК). Таким образом, одним из наиболее существенных отличий Конвенции 
о праве, применимом к договорным обязательствам, подписанной странами 
Европейского Союза в Риме 19 июня 1980 г., от национального законода-
тельства Республики Беларусь является соотношение принципа «наиболее 
тесной связи» и доктрины характерного исполнения.  

Если остановиться на специальных коллизионных нормах, определяю-
щих выбор права, применимого к договору по законодательству Республики 
Беларусь, обращает на себя внимание содержание пунктов 2 и 3 ст. 1125 ГК. 

Пункт 2 регулирует вопрос применимого права в отношении договоров, 
предметом которых является недвижимость, а также по договору о довери-
тельном управлении имуществом. В указанных случаях закрепляется прин-
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цип закона места нахождения вещи (lex rei sitae). Следовательно, п. 2 пред-
ставляет собой изъятие из общего регулирования, предусмотренного в п. 1, 
хотя напрямую в тесте п. 2 об этом не упоминается.  

В отличие от пункта 2 пункт 3 прямо закрепляет формулировку, свиде-
тельствующую о наличии исключения: «при отсутствии соглашения сторон 
договора о подлежащем применению праве применяется независимо от по-
ложений пункта 1 настоящей статьи». Иными словами, в случаях, указанных 
в п. 2, применяется не доктрина характерного исполнения, а специальные 
коллизионные привязки. Так, к договорам о совместной деятельности и к 
договорам о выполнении строительных, монтажных и других работ по капи-
тальному строительству применяется право страны, где такая деятельность 
осуществляется или создаются предусмотренные договором результаты. К 
договору, заключенному на аукционе, по конкурсу или на бирже применяет-
ся право страны, где проводится аукцион, конкурс или находится биржа. 
Итак, содержание пунктов 2 и 3 ст. 1125 ГК представляет собой изъятие из 
действия доктрины характерного исполнения. При этом возникает вопрос о 
соотношении указанных выше коллизионных привязок с принципом «наи-
более тесной связи». Для сравнения можно обратиться к содержанию пунк-
тов 3 и 4 Римской конвенции, которые фиксируют «специальные» презумп-
ции для определения права применимого к договору. Конвенция предусмат-
ривает «специальные» презумпции в отношении права применимого к дого-
ворам перевозки и к договорам, связанным с недвижимостью. Формулиров-
ки Конвенции при этом содержат положение о том, что «контракт наиболее 
тесно связан» с определенной правовой системой, например, со страной, где 
недвижимость находится. Таким образом, специальные положения Конвен-
ции в отличие от норм национального законодательства Республики Бела-
русь являются проявлением принципа «наиболее тесной связи». 

К специальным нормам законодательства Республики Беларусь можно 
отнести п. 5 ст. 1125 ГК, в котором устанавливается коллизионный принцип 
в отношении приемки исполнения по договору. В качестве дополнительной 
коллизионной привязки применяется закон места исполнения договора (lex 
loci solutionis): «в отношении приемки исполнения по договору принимается 
во внимание право места проведения такой приемки, поскольку сторонами 
не согласовано иное». Толкование данной нормы позволяет констатировать, 
что при возникновении спора, связанного с приемкой исполнения, суд руко-
водствуется иной коллизионной привязкой («автономия воли сторон» либо 
коллизионные нормы пп. 1–3 ст. 1125 ГК), а право места проведения такой 
приемки используется только субсидиарно, оно «принимается во внимание». 

Аналогичное положение в Венской конвенции 1980 г. отсутствует, что 
представляется вполне оправданным ввиду неясности соотношения основ-
ной и дополнительной коллизионной привязки. 

Следует отметить, что действующая редакция норм международного ча-
стного права, содержащихся в законодательстве Республики Беларусь, явля-
ется намного более прогрессивной по сравнению с нормами Гражданского 
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кодекса 1964 г. Наблюдается последовательный переход от «жестких» к «бо-
лее гибким» коллизионным началам, используется принцип «наиболее тес-
ной связи» в сочетании со специальными «жесткими» коллизионными нор-
мами, возросло количество двусторонних коллизионных норм, в том числе 
альтернативных и кумулятивных. Вместе с тем, гибкий механизм коллизи-
онного регулирования предполагает применение принципа «наиболее тесной 
связи» более последовательно. Учитывая современные тенденции в развитии 
международного частного права, отраженные, в частности, в Венской кон-
венции 1980 г., предлагаем повысить значение данного принципа в законо-
дательстве республики Беларусь и закрепить его в качестве основополагаю-
щего начала при установлении применимого права в сфере договорных обя-
зательств. Представляется оправданным расширить сферу действия принци-
па «наиболее тесной связи», т. е. использовать его не только в случаях не-
возможности определения «места характеризованного исполнения», но и в 
качестве основополагающего начала при установлении применимого права в 
отношении различных видов договоров. 

Таким образом, затронув лишь один аспект коллизионного регулирова-
ния в праве Европейского Союза и в законодательстве Республики Беларусь, 
можно убедиться во взаимосвязи и единых началах такого регулирования. 
Вместе с тем, нельзя отрицать тот факт, что рассматриваемые правовые сис-
темы имеют различный генезис, что не могло не сказаться на специфике ре-
шения определенных правовых проблем. Расширенный анализ коллизионно-
го регулирования в праве Европейского Союза и в законодательстве Респуб-
лики Беларусь позволит сформулировать новые рекомендации на пути со-
вершенствования норм международного частного права, содержащихся в 
нашем национальном законодательстве. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СВЯЗИ С ИНТЕГРАЦИЕЙ  

И ГАРМОНИЗАЦИЕЙ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

О. Н. Толочко, кандидат юридических наук, доцент 
Состояние современных международных экономических отношений ха-

рактеризуется углублением интеграции и интернационализации хозяйствен-
ной жизни, формированием единого мирового рынка товаров, капиталов и 
услуг, что в последние годы обозначается емким термином «глобализация 



 219

экономики». По определению Международного валютного фонда глобали-
зация – это «в возрастающей степени интенсивная интеграция как рынков 
товаров и услуг, так и капиталов» [1, с. 87]. Сущность глобализации раскры-
вается, прежде всего, экономическими отношениями. Однако, не ограничи-
ваясь экономической областью, глобализация охватила все сферы общества, 
что позволяет говорить о новом «глобальном миропорядке» [2, с. 13].  

Стремительно интегрирующееся мировое хозяйство предопределяет не-
избежность формирования интегрированных форм правового регулирова-
ния. Тенденция к интеграции правовых систем является объективной зако-
номерностью развития современного общества и проявляется во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности. 

Однако указанная тенденция не привела на данный момент (и вряд ли 
приведет в обозримом будущем) к формированию единого права, общего 
для всех или хотя бы ряда государств. Право как явление социальной дей-
ствительности неразрывно связано с государством, и в условиях сущест-
вования суверенных национальных государств единственно возможной 
правовой реальностью является функционирование самостоятельных на-
циональных правовых систем. Поэтому интеграционные тенденции в праве 
неизбежно наталкиваются на национально-государственные барьеры и в 
современных условиях объективно не могут привести к возникновению 
единого или хотя бы единообразного во всех сферах правового регулиро-
вания. Данный вывод подтверждается практикой всех интеграционных об-
разований и прежде всего как наиболее показательный пример самых 
«продвинутых» форм межгосударственной интеграции, к каковым принад-
лежит Европейский Союз. 

Система правового регулирования внешних (международных) экономи-
ческих отношений прошла в своем историческом развитии три этапа. 

I. Первоначально (до ХIХ в.) международные торговые связи регулиро-
вались практически исключительно средствами внутригосударственного 
права. Мировая юридическая практика выработала так называемый коллизи-
онный метод правового регулирования: в каждой национальной правовой 
системе обосабливалась совокупность специфических коллизионных норм, 
определяющих выбор применимого права – собственного или иностранного, 
в зависимости от характера регулируемого отношения и сложившегося в 
данной стране государственного подхода к проблеме. Коллизионный метод 
лег в основу формирования особой правовой подсистемы [3, с. 71] – между-
народного частного права. Современное международное частное право пред-
ставляет собой часть внутреннего гражданского законодательства каждого 
государства и призвано разрешать проблему взаимоотношений националь-
ных систем гражданского права, одновременно претендующих на регулиро-
вание конкретного гражданско-правового отношения с иностранным эле-
ментом. 

II. Усиление роли государства в экономических процессах и формиро-
вание устойчивых межгосударственных экономических связей, основанных 
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на сложившейся к тому времени международной системе разделения труда, 
привели к возникновению международного экономического права как части 
международного права, регулирующей межгосударственные («межвласт-
ные») экономические отношения. Международное экономическое право в 
целом представляет собой совокупность международных договоров и иных 
источников международного права, обеспечивающих межгосударственное 
сотрудничество в экономической сфере. Таким образом, до сравнительно 
недавнего времени (ориентировочно до 50-х гг. ХХ в.) внешние экономиче-
ские отношения каждого конкретного государства регулировались его меж-
дународными соглашениями и коллизионными нормами внутреннего зако-
нодательства, устанавливающими пределы применения национального гра-
жданского права и порядок обращения к иностранному гражданскому зако-
нодательству. 

III. Стремительно нарастающие интеграционные и глобализационные 
процессы, с одной стороны, и усиление «публичной» составляющей 
в правовом регулировании экономики, с другой стороны, обусловили не-
достаточность традиционных форм регулирования внешних экономических 
отношений. 

Так, интеграционные тенденции обуславливают стремление к унифика-
ции или, как минимум, гармонизации (обеспечения «совместимости») пра-
вовых норм различных государств в экономической сфере. В силу этого 
можно наблюдать интенсивное развитие, непрерывное изменение нацио-
нального законодательства, стремящегося (и не всегда успевающего) учиты-
вать не только эволюцию внутренних экономических отношений, но и изме-
нение иностранных правовых систем, задействованных в соответствующих 
интеграционных образованиях. 

Усиление «публичной» составляющей в праве, отражающее повыше-
ние роли государственного регулирования экономики, а также интенсифи-
кация правового регулирования внешних отношений, связанная с их ус-
ложнением и ускорением развития, привели к недостаточности цивилисти-
ческих форм регулирования, к каковым относится международное частное 
право. В современных условиях каждой форме правовых отношений – ад-
министративной, трудовой, инвестиционной, налоговой, уголовной, про-
цессуальной и т. д., и т. п. – соответствует своя «внешняя» проекция. Оче-
видно, что в таких условиях коллизионистика, направленная исключитель-
но на отношения частноправового характера, не в состоянии справиться с 
задачей правового регулирования всех экономических отношений с ино-
странным элементом. 

Интересным в этой связи представляется опыт Европейского Союза по 
формированию единого европейского международного частного (коллизи-
онного) права.  

В 1980 г. была подписана Римская конвенция о праве, применимом к до-
говорным обязательствам, которая считается одним из самых удачных при-
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меров унификации в области коллизионного права1. Нетрудно заметить, что 
Конвенция урегулировала лишь небольшую часть коллизионных проблем – 
договорные обязательства. Кроме того, практика ее применения «оказалась 
далеко не безоблачной, что было связано с целым рядом причин» [4, с. 124]. 
В 2000 г. Европейской группой по международному частному праву был 
разработан первый проект по оптимизации положений Римской конвенции, а 
в 2003 г. в результате общественных дебатов была опубликована так назы-
ваемая Зеленая книга «О превращении Римской конвенции 1980 г. в инстру-
мент Сообщества и ее актуализации», в которой предлагалось трансформи-
ровать Конвенцию в регламент Сообщества («Рим I»). Проект «Рим I» поя-
вился в 2005 г. В настоящее время параллельно разрабатываются проекты 
«Рим II», «Рим III» и «Рим IV», с принятием которых или хотя бы одного из 
них можно будет говорить о появлении европейского коллизионного права в 
буквальном смысле [4, с. 132]. Представляется очевидным, однако, что даже 
все эти регламенты в совокупности не разрешат общей проблемы правового 
регулирования внешних экономических отношений ни в Евросоюзе, ни в 
отдельных государствах-членах.  

Если рассматриваемая проблема не решена в праве Европейского Сою-
за – одном из наиболее развитых и гармоничных на данном этапе, – стоит ли 
говорить о том, что еще дальше от ее разрешения страны СНГ? 

Анализ законодательной практики наших соседей из ближнего зарубе-
жья показывает, что, как и в Беларуси, внешнеэкономическое законодатель-
ство в них представляет собой хаотическое нагромождение актов различной 
юридической силы и направленности:  

• отдельные разделы кодексов (гражданского, гражданского (арбитраж-
ного, хозяйственного) процессуального, инвестиционного, налогового, та-
моженного, земельного и т. д.);  

• законы (о международном частном праве, о международных догово-
рах, о валютном регулировании и валютном контроле, о государственном 
регулировании внешней торговли, об авторском праве и смежных правах, о 
патентах, о международном коммерческом арбитраже и т. д.);  

• акты президентов и исполнительной власти (о лицензировании и кво-
тировании экспорта и импорта, о применении ограничительных мер, об ус-
тановлении таможенных тарифов, о льготировании внешнеторговых опера-
ций и т. д.);  

• иные акты законодательства по самым разнообразным вопросам 
внешнеэкономического характера.  

Соответственно, унификация законодательства в интеграционных обра-
зованиях (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП и др.) идет лишь по отдельным сферам и во-
просам, что в геометрической прогрессии увеличивает количество разраба-
тываемых и принимаемых актов. Так, только в рамках формирования Едино-

                                                                 
1 Следует отметить, что Римская конвенция 1980 г. не является европейской stricti iuris, однако 
в данном контексте это не принципиально. 
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го экономического пространства Беларуси, России, Казахстана и Украины 
разработано 29 отдельных Соглашений, которые потребуют прохождения 
внутригосударственных процедур согласования, затем межгосударственных 
консультаций и переговоров, подписания, ратификации, приведения в соот-
ветствие национальных законодательств и, наконец, единообразного и гра-
мотного правоприменения. Аналогичным образом идет процесс правотвор-
чества в СНГ, ЕврАзЭС, а также урегулирование двустороннего сотрудниче-
ства государств в экономической сфере. При этом каждое государство на 
постсоветском пространстве ведет самостоятельные переговоры о вступле-
нии во Всемирную торговую организацию, приводя свое экономическое за-
конодательство в соответствие со стандартами ВТО и индивидуальными для 
каждой страны условиями вступления, вырабатываемыми в процессе пере-
говоров с ВТО и государствами-членами.  

Чрезвычайное усложнение нормативно-правовой базы во внешнеэконо-
мической сфере в сочетании с неготовностью правотворческих и правопри-
менительных структур, объективно обусловленной небольшим опытом регу-
лирования данных отношений (до начала 90-х гг. проблемы практически не 
существовало в связи с монополией внешней торговли Союзом ССР), – обу-
славливают острую потребность в системном и непротиворечивом правовом 
регулировании указанных отношений. 

Таким образом, теоретический анализ проблемы правового регулирова-
ния внешних экономических отношений на современном этапе приводит к 
выводу о необходимости поиска принципиально новых подходов к развитию 
внешнеэкономического законодательства. 

Представляется, что в действующем праве созрели необходимые пред-
посылки к принятию единого кодификационного акта, призванного привести 
в систему все правовое регулирование на внешнеэкономическом направле-
нии. По нашему мнению, данный акт может быть обозначен как Кодекс ос-
нов внешнеэкономического законодательства. Предлагаемое наименование 
отражает основные качества рассматриваемого акта: 

• во-первых, он является кодексом, т. е. высшей формой систематизации 
законодательства, включая принципы правового регулирования внешних 
экономических отношений Республики Беларусь, место внешнеэкономиче-
ского законодательства в правовой системе, общие подходы к распределе-
нию компетенции национальных правопорядков заинтересованных госу-
дарств в регулировании соответствующих отношений «двойной» юрисдик-
ции и т. д.; 

• во вторых, он является кодексом основ законодательства, т. е. не 
претендует на урегулирование специально-отраслевых правовых отноше-
ний: гражданских, таможенных, инвестиционных, банковских, процессу-
альных и т. д.; 

• в-третьих, он относится ко всей сфере правового регулирования эко-
номических отношений внешнего характера (включая, в частности, правовые 
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основы унификации и гармонизации законодательства, применение норм 
международного права и т. п.), а не только к отдельным вопросам внешней 
торговли. 

Предлагаемый кодекс является принципиально новой формой ком-
плексного регулирования внешнеэкономических отношений, аналогов кото-
рой пока нет в других странах. В связи с этим неизбежен вопрос: а как, соб-
ственно, вписывается идея разработки и принятия такого акта в интеграци-
онные правовые процессы? В настоящее время каждый вновь принимаемый 
акт законодательства проходит своеобразную экспертизу на совместимость 
со «смежными» правовыми системами, в первую очередь российской, иных 
государств так называемого ближнего зарубежья, а также на предмет соот-
ветствия европейской практике и развитию мирового права в целом. 

Как представляется, ответ на данный вопрос обусловлен всеми выше-
указанными обстоятельствами. Ни в одной стране сегодня нет «образцовой», 
совершенной системы правового регулирования внешних отношений эконо-
мического характера. Наоборот, не только на постсоветском пространстве, 
но и в Европе констатируется недостаточность, запутанность соответствую-
щего законодательства и необходимость поиска новых правовых форм. Сис-
тематизация внешнеэкономического законодательства в форме закона о ме-
ждународном частном праве, как это сделано в некоторых государствах (Ав-
стрия, Азербайджан, Венгрия, Венесуэла, Грузия, Испания, Италия, КНР, 
Польша, Португалия, Румыния, Турция, Украина и др.), очевидно, – вчераш-
ний день: проблему это не решит. Что касается собственно унификации и 
гармонизации правовых норм во внешнеэкономической сфере, то принятие 
единого акта во многом упростит задачу, поскольку такой акт определит 
общие параметры оптимальной модели правового регулирования отношений 
внешнего характера. Наконец, общий, системный акт гораздо удобнее кор-
ректировать по мере изменения экономических отношений и внешнеполити-
ческих приоритетов, что придаст правовому регулированию в рассматривае-
мой сфере необходимую мобильность при одновременном сохранении «не-
сущих конструкций» национальной правовой системы и общественного уст-
ройства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

И. И. Шматков 
Одна из важнейших задач внешней политики Республики Беларусь – 

интеграция в систему мировой торговли и вступление во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО). 

ВТО начала свою деятельность с 1 января 1995 г. Полноправные ее уча-
стники – 147 государств и таможенных территорий. При этом 30 стран име-
ют статус наблюдателя, включая Беларусь, Россию, Украину и ряд других 
государств СНГ. 

Основная цель ВТО – регулирование торгово-экономических отноше-
ний участников на основе соглашений так называемого Уругвайского раунда 
многосторонних торговых переговоров (1986–1994 гг.). Главная задача на-
правлена на либерализацию мировой торговли путем последовательного со-
кращения уровня импортных пошлин, устранения различных нетарифных 
барьеров, количественных ограничений и других препятствий. Базовые 
принципы и правила определяют режим наибольшего благоприятствования в 
торговле на недискриминационной основе, взаимное предоставление нацио-
нального режима товарам и услугам иностранного происхождения. Все 
страны – члены ВТО обязуются выполнять свыше 50 ее соглашений, объе-
диненных единым термином – «многосторонние торговые соглашения». 

Процедура присоединения к ВТО довольно сложная и состоит из не-
скольких этапов. 

На первом в рамках специально создаваемой рабочей группы детально 
рассматривается торгово-экономический режим присоединяющейся страны, 
который начинается с консультации и переговоров об условиях членства. 
Проводятся они в двустороннем формате со всеми заинтересованными госу-
дарствами – членами ВТО. В первую очередь переговоры касаются уступок, 
которые присоединяющаяся страна будет готова предоставить членам ВТО 
по доступу на ее рынок товаров и услуг. Взамен она получает права, которые 
будут означать прекращение ее дискриминации на внешних рынках. Одно из 
главных условий присоединения новых стран к ВТО заключается в приведе-
ние их национального законодательства и практики регулирования внешне-
экономической деятельности в соответствие с положениями пакета соглаше-
ний Уругвайского раунда. По процедуре результаты переговоров и условия 
присоединения должны быть оформлены официальными документами. Сю-
да включается доклад рабочей группы, в котором излагается весь пакет обя-
зательств присоединяющейся страны, а также список обязательств в области 
таможенного тарифа и по доступу на рынок услуг. Последний этап – рати-
фикация парламентом страны пакета документов о присоединении. 

В настоящее время ВТО проводит многосторонние переговоры по даль-
нейшей либерализации мировой торговли, которые направлены на: сокраще-
ние, а в перспективе и полная отмена экспортных субсидий и сокращение 
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внутренней поддержки сельского хозяйства; либерализацию доступа на рын-
ки услуг; дальнейшее снижение или устранение импортных тарифов; фор-
мирование многосторонней системы нотификации и регистрации географи-
ческих наименований на вина и крепкие напитки; улучшение процедур раз-
решения споров и прочие. 

Вступив в ВТО, Беларусь может иметь следующие выгоды и преиму-
щества: 

• во-первых, создается правовая основа для устранения количественных 
ограничений, антидемпинговых, компенсационных и защитных мер, приме-
няемых в торговле с Беларусью. Членство в ВТО уменьшает риск односто-
роннего произвола в отношении товаров со стороны ряда стран, прежде все-
го развитых; 

• во-вторых, международный режим торговли, регулируемый четкими и 
стабильными нормами означает стабильный доступ к мировым рынкам; 

• в-третьих, Беларусь сможет пользоваться механизмом разрешения 
споров в рамках ВТО, который обеспечивает защиту торговых интересов 
страны; 

• в-четвертых, полноправное членство будет способствовать предска-
зуемому инвестиционному климату и привлечению иностранных капита-
лов в конкурентоспособные, ориентированные на экспорт отрасли эконо-
мики; 

• в-пятых, вступление в ВТО повлияет на благосостояние граждан. Оп-
ределенной выгодой для потребителя станет снижение стоимости жизни за 
счет снятия протекционных торговых барьеров. В результате дешевеет не 
только импорт, но и отечественная продукция, в производстве которой ис-
пользуются импортные компоненты. Более широкий выбор товаров и ус-
луг – также несомненное преимущество. Конкуренция со стороны импорта 
максимально стимулирует эффективное отечественное производство и кос-
венно снижает цены и повышает качество продукции; 

• в-шестых, в результате более активного товарообмена развиваются 
новые технологии, как это произошло, к примеру, с мобильной электро-
связью; 

• в-седьмых, увеличение экспорта отечественной продукции повысит 
доходы производителей, налоговые поступления в бюджет и благосостояние 
населения в целом. 

Работа по присоединению Беларуси к ВТО, начата в 1995 г. и представ-
ляет собой комплекс мероприятий по адаптации внешнеторгового режима 
страны к требованиям данной организации, которыми на сегодняшний день 
регулируется более 95 процентов всей мировой торговли. 

Присоединение рассматривается как важнейший этап интеграции в ми-
ровую экономику, который предоставит стране необходимый инструмента-
рий для защиты и продвижения национальных интересов в рамках системы 
международной торговли. Присоединение к ВТО ставит перед Республикой 
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Беларусь задачу не только обеспечить соответствие экономического законо-
дательства страны правилам ВТО, но и также сделать сбалансированные ус-
тупки торговым партнерам в целях обеспечения более открытого доступа 
иностранных товаров, услуг и инвестиций на внутренний рынок. 

В соответствии с Концепцией совершенствования законодательства 
Республики Беларусь, приведение нормативных правовых актов в соответст-
вие с требованиями международных соглашений, заключенных в рамках 
ВТО, является приоритетным направлением развития правовой системы 
страны. 

В качестве главной задачи определен комплекс мер по приведению за-
конодательства Республики Беларусь в соответствие с указанными требова-
ниями в следующих областях: нетарифное регулирование; защитные меры; 
валютное регулирование; государственная поддержка сельского хозяйства; 
налогообложение, льготы и субсидии; страхование; связь; стандартизация и 
техническое нормирование; санитарные и фитосанитарные меры; таможен-
ные сборы и таможенная оценка; защита интеллектуальной собственности. 

С учетом правил ВТО уже приняты Общая часть Налогового кодекса 
Республики Беларусь, Законы Республики Беларусь «О техническом норми-
ровании и стандартизации», «Об оценке соответствия требованиям техниче-
ских нормативных актов в области технического нормирования и стандарти-
зации», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О качестве и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и 
здоровья человека», «О внесении изменений в Закон Республики Беларусь 
“О товарных знаках (знаках обслуживания)”», «О почтовой связи».  

Главная цель внешнеторговой политики в законопроектах определена 
как защита импортеров, экспортеров, производителей и потребителей това-
ров, заказчиков и исполнителей услуг, то есть всех, кто вложил средства и 
работает в экономике республики независимо от форм собственности и на-
личия иностранного капитала. Установлен исчерпывающий перечень госу-
дарственного регулирования внешней торговли: таможенно-тарифное и не-
тарифное регулирование, запреты и ограничения в торговле услугами и то-
варами интеллектуальной собственности, а также меры, способствующие 
развитию внешнеторговой деятельности.  

Документы вводят новые понятия: зона торговли, таможенный союз, 
взаимность, которые базируются на принципах ВТО и являются ключевы-
ми для нашего участия в интеграционных группировках на постсоветском 
пространстве. Также предусмотрен ряд запретов: на введение в действие 
нормативно-правовых актов задним числом, на взимание сборов оформи-
тельского характера по процентным ставкам от прямой сделки на примене-
ние дифференцированных ставок налогов в зависимости от страны проис-
хождения товара. 

В законах прописаны обязательные правовые стандарты ВТО, которые 
уже давно и успешно реализуются в законодательстве более чем 140 стран, и 



 227

их внедрение снимет массу проблем, с которыми сегодня сталкиваются оте-
чественные предприятия и предприниматели. 

При подготовке законов учитывались положения Генерального согла-
шения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ-1994), Генерального соглашения 
по торговле услугами (ГАТС) и других соглашений ВТО. 

Важнейшей проблемой на этом пути является синхронизация процессов 
вступления в ВТО с партнерами по Единому экономическому пространству 
(ЕЭП). Сейчас все страны – участники ЕЭП ведут переговоры по присоеди-
нению к ВТО. В некоторой степени Российская Федерация и Украина нахо-
дятся на более продвинутой стадии. Они уже подписали двусторонние со-
глашения по условиям присоединения с наиболее важным торговым партне-
ром – Евросоюзом. 

Это, впрочем, не говорит об отставании Республики Беларусь: разница в 
сроках вступления вряд ли будет превышать один год. Для Республики Бе-
ларусь более существенен вопрос качества присоединения, условия, на кото-
рых Беларусь вступит в ВТО. Здесь необходимо правильно сделать выводы 
из ситуации с координацией позиций стран – участниц Таможенного союза 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Еще в 1998 г. формирование 
Таможенного союза осложнялось тем, что Кыргызская Республика стала 
членом ВТО. Она без согласования с партнерами по Таможенному союзу 
провела либерализацию своего торгового режима, снижая импортные тамо-
женные пошлины. 

Беларусь на пути к ВТО и не должна оставаться в стороне от интенсив-
ных процессов глобализации. 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

О. Н. Здрок, кандидат юридических наук, доцент 
Практика применения приказного производства вскрыла слабые места 

правового регулирования нового института, обнаружила несовершенство 
некоторых формулировок, наличие ряда неточностей и противоречий, поро-
ждающих отсутствие единообразия судебной практики.  

Нуждается в изменении ч. 1 ст. 395 ГПК, устанавливающая правила 
подсудности дел приказного производства. Действующая редакция не дает 
однозначного ответа на вопрос, применимы ли в данном случае альтерна-
тивная, договорная, исключительная подсудность либо только общая терри-
ториальная подсудность, предполагающая рассмотрение дела по месту жи-
тельства (нахождения) должника. В данном вопросе, который остается в 
науке спорным, на наш взгляд, наиболее важно, что эти дела по выбору зая-
вителя могут быть рассмотрены и в исковом производстве. Правила подсуд-
ности должны быть сформулированы таким образом, чтобы они стимулиро-
вали заявителя к использованию упрощенного порядка рассмотрения дела: 
подсудность одних и тех же требований в исковом и в приказном производ-
стве должна быть одинаковой.  
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В соответствии с ч. 3 ст. 395 ГПК заявление о возбуждении приказного 
производства должно быть подписано взыскателем, в связи с чем на практи-
ке возник вопрос, может ли подписать его представитель. Постановлением 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. «О прак-
тике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного производства» 
(п. 3 и 10) разъяснено, что заявление взыскателя о возбуждении приказного 
производства, равно как и возражения должника, могут быть поданы пред-
ставителями. Данный подход следует признать правильным и отразить в 
ГПК. Право на ведение дела через представителя выступает одной из важ-
нейших гарантий права граждан на судебную защиту. Причин, которые бы 
оправдывали необходимость подписания и подачи заявления о возбуждении 
приказного производства и возражений против определения о судебном при-
казе исключительно самими заинтересованными лицами, нет. Эти действия 
не носят глубоко личного характера.  

Направляемая должнику копия определения о судебном приказе являет-
ся единственным документом, из которого он узнает о требованиях взыска-
теля, и на базе которого он выдвигает свои возражения. По этой причине 
необходимо дополнить ч. 2 ст. 397 ГПК пунктом, предусматривающим ука-
зание в определении о судебном приказе перечня документов, которые были 
представлены взыскателем в подтверждение заявленных требований. Это 
позволит должнику надлежащим образом реализовать свое право на защиту 
против иска. 

Требует уточнения формулировка п. 7 ч. 2 ст. 397 ГПК, поскольку из нее 
следует вывод, что если взыскатель не был освобожден от уплаты госпо-
шлины, то она ему не возвращается, что противоречит основному принципу 
распределения судебных расходов между сторонами, установленному ст. 135 
ГПК. Кроме того, в определении о судебном приказе должен быть разрешен 
вопрос о возмещении взыскателю и иных судебных расходов, если они име-
ли место. В частности, это могут быть расходы взыскателя по оплате помо-
щи представителя, отнесенные ст. 116 ГПК к издержкам, связанным с рас-
смотрением дела. 

Поскольку определение о судебном приказе весьма близко по правовой 
природе к судебному решению, возник вопрос о возможности применения в 
его отношении способов исправления недостатков, которые применяются к 
судебному решению. В пункте 16 указанного выше постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь судам дано разъяснение, что с уче-
том положений ст. 324 ГПК допустимо исправление в определении о судеб-
ном приказе описок и явных счетных ошибок. На наш взгляд, при внесении 
соответствующих изменений в ст. 396 ГПК следует допустить возможность 
использования применительно к определению о судебном приказе и других 
способов исправления недостатков судебного решения, предусмотренных 
ст. 326 и 327 ГПК. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 9 постановления «О 
практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного производст-
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ва» указал, что определение о судебном приказе не подлежит кассационному 
обжалованию и опротестованию. Однако, поскольку в данном случае речь 
идет о реализации конституционного права граждан на обжалование судеб-
ных постановлений и, учитывая близость по правовым последствиям опре-
деления о судебном приказе и судебных решений, такой запрет должен регу-
лироваться на уровне закона.  

Требует изменения формулировка ч. 1 ст. 398 ГПК в плане установления 
для суда конкретного процессуального срока, в течение которого должнику 
должна быть направлена копия определения о судебном приказе. Использо-
вание в действующей редакции термина «незамедлительно» противоречит 
ч. 2 ст. 150 ГПК, в соответствии с которой процессуальные сроки исчисля-
ются годами, месяцами, днями, либо указанием на событие, которое обяза-
тельно должно наступить. При определении срока, необходимого для со-
вершения указанного процессуального действия, представляется правиль-
ным руководствоваться общими сроками, которые ГПК устанавливает для 
направления юридически заинтересованным в исходе дела лицам копий су-
дебных постановлений. В соответствии со ст. 321, ч. 4 ст. 311 ГПК он со-
ставляет три дня. Введение для информирования должника более короткого 
срока не требуется, поскольку в приказном производстве ускорение достига-
ется за счет отсутствия стадий подготовки дела к судебному разбирательству 
и судебного разбирательства, и форсировать сроки судопроизводства после 
вынесения определения о судебном приказе необходимости нет.  

Требует детализации порядок отмены определения о судебном приказе и 
направления его для исполнения (ст. 398 ГПК). Вопрос о том, как поступать, 
если судья признает возражения должника необоснованными, информиро-
вать ли должника и взыскателя о результатах проверки возражений должни-
ка на предмет их обоснованности, ГПК не урегулирован. Пленум Верховно-
го Суда Республики Беларусь в п. 12 названного выше постановления разъ-
яснил, что по результатам рассмотрения возражений выносится одно из двух 
определений: об отмене определения о судебном приказе либо об отклоне-
нии возражений должника и выдаче определения для предъявления к испол-
нению. Такая позиция представляется правильной и требует прямого закреп-
ления в ГПК. 

В статье 398 ГПК следует также предусмотреть, что определения об от-
мене либо отказе в отмене определения о судебном приказе не подлежат об-
жалованию или опротестованию в кассационном порядке. В случае отмены 
определения о судебном приказе взыскатель имеет право получить судебную 
защиту в исковом производстве. Предоставление же должнику возможности 
обжалования определения об отказе в отмене определения о судебном при-
казе существенно затянет процесс, отдалит получение взыскателем реально-
го исполнения. Поэтому в данном случае для реализации заинтересованными 
лицами их конституционного права на обжалование судебных постановле-
ний целесообразнее использовать институт их проверки в порядке надзора.  
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Статья 398 ГПК не упоминает о возможности направления определения 
о судебном приказе в случаях, предусмотренных законом, для исполнения 
самим судом при отсутствии просьбы взыскателя. Данный пробел процессу-
ального законодательства должен быть устранен. 

В пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Республики Бе-
ларусь «О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного 
производства» разъяснено, что немедленное исполнение определения о 
судебном приказе, в том числе и по требованию о взыскании алиментов, не 
допускается. Данный подход является правильным и требует урегулирова-
ния на уровне закона. Применительно к приказному производству немед-
ленное исполнение означает возможность выдачи определения о судебном 
приказе взыскателю сразу после его вынесения, не дожидаясь истечения 
предусмотренного законом срока, предоставленного должнику для направ-
ления своих возражений в суд. Допущение такого порядка является суще-
ственным нарушением принципа состязательности и равенства сторон в 
процессе.  

Приказное производства базируется на гражданско-правовой презумп-
ции вины должника, не исполнившего свое обязательство в установленный 
договором или законом срок, и на высокой степени достоверности такого 
вида средств доказывания как письменные доказательства. Поэтому предме-
том приказного производства могут быть требования, вытекающие из факта 
неисполнения любого документально подтвержденного обязательства. В 
связи с этим перечень дел приказного производства, предусмотренный 
ст. 394 ГПК может быть расширен. Это позволит использовать потенциал 
приказного производства в полной мере. 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ГАРМОНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Т. А. Постовалова, кандидат юридических наук, доцент 
Республика Беларусь вполне обосновано стремится к активному выходу 

на внутренний рынок Европейского союза. В этой связи гармонизация права 
социального обеспечения Республики Беларусь с социальным правом Евро-
пейского союза должно стать одним из условий совершенствования нацио-
нального законодательства. В учредительных договорах Европейского союза 
употребляются термины гармонизация, координация, унификация, правовое 
сближение. В юридических кругах утвердилось мнение об идентичности 
этих понятий. 

Гармонизация законов в Европейском союзе (далее ЕС) – это устране-
ние проблематичных несоответствий между национальными законами. В 
сфере внутреннего рынка используется несколько типов гармонизации. 
Один из них можно назвать «неформальной» гармонизацией – это гармо-
низация путем добровольного взаимного признания. Такого рода поведе-
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ние можно также рассматривать как осуществление положений ст. 10 До-
говора о ЕС (Ниц. ред.), которая предполагает: «Государства-члены долж-
ны предпринимать все надлежащие меры общего или частного характера, 
чтобы обеспечить выполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Договора или из действий, предпринятых институтами Сообщества. Они 
должны содействовать выполнению задач ЕС. Они должны воздерживаться 
от любых мер, которые могли бы поставить под угрозу достижение целей 
настоящего Договора» [1]. Во-вторых, существует судебная гармонизация, 
т. е. Суд ЕС опротестовывает национальные постановления, создающие 
препятствия для свободы передвижения. Такого рода гармонизацию назы-
вают также «негативной гармонизацией», поскольку она заключается в 
устранении национального законодательства, а не в замене его другим. Ес-
ли национальное законодательство заменяется правилами, действующими 
по всей Европе, то это называется «позитивной гармонизаций». В-третьих, 
существует законодательная гармонизация. Такая гармонизация включает 
выпуск ЕС директив и регламентов, которые устраняют правовые несоответ-
ствия. Законодательная гармонизация может быть разбита на различные 
подтипы. «Полная гармонизация» – это ситуация, когда правила, регламен-
тирующие ту или иную сферу, исходят от ЕС. Национальное законодатель-
ство полностью заменяется, а государство-член лишается права создавать 
новое законодательство в соответствующей сфере. «Минимальная гармони-
зация» имеет место, когда правила ЕС устанавливают минимальные стандар-
ты для всего ЕС, но государства-члены сохраняют свободу устанавливать 
более жесткие правила. Факультативная гармонизация имеет место, когда 
правила Сообщества устанавливают стандарты, на которые опираться мож-
но, но не обязательно. Если гармонизация минимальная или факультативная, 
то она не относится к полной. «Полная гармонизация» – это термин, зарезер-
вированный для ситуаций, когда никаких национальных правил не сущест-
вует. Последний тип – «частичная гармонизация» На самом деле это не пра-
вовая категория. Этот термин означает, что гармонизированы некоторые ас-
пекты в той или иной сфере деятельности. Вся законодательная гармониза-
ция должна иметь правовую основу. 

Положения Регламента № 1408/71 в сфере социального права Европей-
ского союза применяются только к гражданам государств-членов (ст. 17 До-
говора о ЕС), а также беженцами (ст. 1d Регламента) или лицами без граж-
данства (ст. 1e Регламента), которые постоянно проживают в тех государст-
вах-членах. Беженцы и лица без гражданства включаются исходя из Женев-
ской Конвенции «О беженцах» и Соглашением о правовом положении лиц 
без гражданства (Нью-Йорк). Включение беженцев и лиц без гражданства в 
Регламент № 1408/71 обосновывается и тем, что право ЕС обеспечивает со-
блюдение международных обязательств. 

Право Европейского союза влияет на социальное положение граждан 
третьих государств (не членов Европейского союза), которые проживают в 
государствах – членах Европейского союза и (или) работают там. Согласно 
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ст. 2 (1) Регламента № 1408/71 для таких граждан действует принцип не 
включения их в координационное социальное право [2]. 

С правовой и политической точек зрения вызывает сомнение обосно-
ванность этого исключения. Включение граждан 3-х государств в координа-
ционное социальное право требует исполнения основной свободы внутрен-
него рынка, а именно свободы предоставления услуг. Для этого необходимо 
в смысле ст. 137 Договора о ЕС расширить действие Регламента № 1408/71 
на граждан, проживающих и работающих на территории государств-членов. 
Тем самым включить их в систему социальной защиты государств – членов 
Европейского союза. Согласно ст. 14 Договора о ЕС под внутренним рынком 
понимается пространство без внутренних границ, в котором обеспечивается 
свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов. 

Практика Суда ЕС, а именно по делу Vander Elst [3] и Rush Portugesa [4], 
показывает, что несовместимо со свободой предоставления услуг, если для 
доступа на рынок труда граждан 3-х государств требуется разрешение, а ес-
ли доступ свободен, то граждане 3-х государств должны быть включены в 
координационное право, так как они работают в государстве-члене Европей-
ского союза. Граждане 3-х государств должны иметь такое же право на со-
циальную защиту, как и граждане Европейского союза. Отказ гражданам 3-х 
государств в социальной защите нарушает один из основных принципов 
права ЕС – принцип равенства. 

Двусторонние соглашения между государствами-членами и государст-
вами происхождения ограничивает координацию только двусторонними со-
глашениями. Они не могут координировать многосторонние социально-
правовые правоотношения. Двусторонние договора между государствами-
членами, с одной стороны, и государствами происхождения граждан 3-х го-
сударств, с другой стороны, не могут решить многие социальные проблемы. 
Они не решают проблемы связанные с мобильностью граждан 3-х госу-
дарств внутри ЕС. Двусторонние договора координируют систему социаль-
ной защиты государства занятости с системой государства происхождения. 
Правовое положение таких лиц в других государствах Европейского союза 
не урегулировано. Это требует включение граждан 3-х государств в систему 
координационного социального права Европейского союза. 

Регламент № 1408/71 является основным нормативным актом по регу-
лированию выплат по социальному страхованию, а Регламент № 574/72 со-
держит административные нормы по координации в данной сфере [5]. По-
этому в сферу действия по кругу лиц данных Регламентов целесообразно 
включить граждан третьих государств. Такое действие будет одним из шагов 
правового сближения социального законодательства Республики Беларусь и 
Европейского союза. 

Регламент обладает общим и прямым действием, а его нормы обяза-
тельны в полном объеме в каждом государстве-члене. Общее действие под-
разумевает, что правовые последствия применения Регламента затрагивают 
неопределенный круг лиц, и, таким образом, он регулирует неограниченное 
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количество правоотношений. Обладая прямым действием, он подлежит при-
менению в силу его издания уполномоченным институтом ЕС и не требует 
имплементации. 

Данный нормативный акт создает права и обязанности не только у госу-
дарств-членов, но и у индивидов. Это было сформулировано Судом ЕС в 
целом ряде решений, в том числе: «в силу правовой природы и функций в 
системе источников права Сообществ регламент подлежит непосредствен-
ному применению и может создавать у индивида права, защита которых 
вменяется национальным судам» [6]. В нем осуществляется «завершенное» 
правовое сближение. В Регламенте № 1408/71 имеется высокая степень де-
тализации социальных стандартов и иных показателей. В нем установлены 
единые правовые дефиниции. Его закрепление в качестве формы гармониза-
ции доказывает, что результат – форма – методы могут устанавливаться еди-
ным правовым актом. Регламент традиционно ассоциировался с более высо-
ким уровнем правовой стабильности. В отличие от директив он обладает 
презумпцией непосредственного применения. 

Разрешение вопроса о содержательной стороне правового сближения за-
висит от того, что следует понимать под конечной целью интеграционного 
развития. Указание на минимальный уровень правового сближения может 
присутствовать и в положениях учредительных договоров. 

Практика Суда ЕС определила в сфере координационного социального 
права принцип приоритета права Европейского союза над договорными 
нормами [7]. Наднациональное право применяется всегда, когда оно расши-
ряет права в сфере социального права, но никогда не применяется, когда оно 
ухудшает права [8]. 

В настоящих условиях выбор формы правового сближения в значи-
тельной степени обусловливается принципом пропорциональности. Мааст-
рихтский договор, впервые упоминая данный принцип на договорном 
уровне, квалифицирует его в смысле ограничения интенсивности правово-
го регулирования: «действия Сообщества не должны выходить за пределы 
необходимого для достижения целей настоящего Договора» (абз. 3 ст. 5 
Договора о ЕС). 
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ЗАКОНЫ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ: ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Х. Т. Мелешко, кандидат юридических наук, доцент 
Вопросы социальной защиты инвалидов в Республике Беларусь регули-

руются двумя основными законами: Законом Республики Беларусь от 11 но-
ября 1991 г. № 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике Бе-
ларусь в редакции Законов Республики Беларусь от 14.07.2000 № 418-З (да-
лее – Закон 1991 г.) и Законом Республики Беларусь от 17 октября 1994 . 
№ 3317-XII «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» в 
редакции Законов Республики Беларусь от 28.11.2003 № 249-З, от 29.06.2006 
№ 137-З, от 20.07.2006 № 162-З (далее – Закон 1994 г.). 

По содержанию эти нормативные правовые акты характеризуются су-
щественной неоднородностью и не образуют какого-либо устойчивого ком-
плекса, зачастую дублируя друг друга. Это обусловлено тем, что они разра-
батывались при отсутствии четких методологических подходов к организа-
ции и построению системы социальной защиты инвалидов. 

Ни в Законе 1991 г., ни в Законе 1994 г. не раскрыто содержание поня-
тия «социальная защита». Закон 1991 г. лишь предусматривает, что он оп-
ределяет государственную политику Республики Беларусь в отношении 
инвалидов и имеет целью осуществление эффективных мер по их социаль-
ной защите. 

В тексте законов используются и иные понятия, содержание которых не 
раскрыто. Так, в ст. 5 Закона 1994 г. и ст. 9 Закона 1991 г. используется по-
нятие «инвалидность», а в ст. 24 Закона 1994 г. – «реабилитационный потен-
циал». Отсутствует и четкое легальное определение «социальной помощи» 
и, как следствие, совокупность элементов, составляющих социальную по-
мощь в ст. 37. Виды социальной помощи инвалидам Закона 1991 г. опреде-
лены не верно. Вышеназванная статья предусматривает, что инвалидам га-
рантирована социальная помощь со стороны государства в виде денежных 
выплат (пенсии, пособия, единовременные выплаты), обеспечения техниче-
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скими средствами, включая автомобили, кресла-коляски, протезно-
ортопедические изделия, печатные изделия со специальным шрифтом, зву-
коусиливающую аппаратуру и сигнализаторы, а также путем оказания услуг 
по их реабилитации и бытовому обслуживанию. Во-первых, в ст. 37 Закона 
1991 г. слова «виды социальной помощи инвалидам» следует заменить сло-
вами «виды государственной социальной помощи инвалидам». Во-вторых, 
социальная помощь – это новый вид материальной поддержки отдельных 
категорий граждан (в том числе и инвалидов), который предоставляется на-
ряду с основным видом социального обеспечения (например, пенсией либо 
пособием) в целях поддержания уровня жизни отдельных категорий граж-
дан. Поэтому в законодательстве следует дать определение государственной 
социальной помощи, предусмотреть круг лиц, имеющих на нее право, ее ви-
ды, условия, порядок назначения и размеры. 

В статье 1 Закона 1994 г. реабилитация определяется как процесс, 
имеющий целью помочь инвалидам достигнуть оптимального физического, 
интеллектуального, психического и социального уровня деятельности и под-
держивать его, предоставив им тем самым средства для изменения их жизни 
и расширения рамок их независимости. С таким определением реабилитации 
согласиться нельзя, так как реабилитация инвалидов – это не только процесс, 
но и система медицинских, педагогических, социально-экономических ме-
роприятий, направленных на устранение либо снижение ограничений жиз-
недеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством 
функций организма. Цель реабилитации – социальная адаптация инвалидов, 
способствование их материальной независимости и интеграции в общество. 

Ни один из законов не содержит принципов правового регулирования 
отношений, связанных с социальной защитой инвалидов. Нормы-принципы 
позволяют разрешить правовые коллизии при применении нормативных 
правовых актов. Кроме того, в случае пробела в праве субъекты правопри-
менительной деятельности вправе при принятии решений руководствоваться 
нормами-принципами, определяющими смысловое содержание норматив-
ных правовых актов. 

Статья 3 «Законодательство о предупреждении инвалидности и реаби-
литации инвалидов» Закона 1994 г. устанавливает, что законодательство о 
предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов в Республике Бе-
ларусь состоит из Закона Республики Беларусь «О социальной защите инва-
лидов в Республике Беларусь», Закона Республики Беларусь «О предупреж-
дении инвалидности и реабилитации инвалидов» и иных актов законода-
тельства Республики Беларусь. 

Такой универсальный источник права, как Конституция Республики Бе-
ларусь, в вышеназванной статье не упоминается. Не уделяется внимание в 
Законе 1994 г. и международно-правовому регулированию отношений, ка-
сающихся предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов. 

Часть 1 ст. 8 Конституции Республики Беларусь устанавливает, что Рес-
публики Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов между-
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народного права. Источниками права социального обеспечения служат акты 
ООН, МОТ, СНГ, двусторонние и многосторонние договоры Республики 
Беларусь. Задачами международно-правового регулирования является гар-
монизация и координация законодательства разных стран. Гармонизация 
международно-правового регулирования осуществляется путем формирова-
ния общих принципов, а также минимальных стандартов и иных характери-
стик систем социального обеспечения. Поэтому при внесении изменений в 
Закон 1994 г. следует предусмотреть статью, подтверждающую действие 
общепризнанных принципов международного права, применяемого к регу-
лируемым общественным отношениям. 

При подготовке изменений и дополнений в Законы Республики Бела-
русь, регулирующие отношения по социальной защите инвалидов, необхо-
димо учитывать положения Декларации о правах инвалидов, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1971 г., закрепившей право инвалидов 
на медицинское, психическое или функциональное лечение, включая про-
тезные и ортопедические аппараты, на восстановление здоровья и положе-
ния в обществе, на образование, ремесленную, профессиональную подготов-
ку и восстановление трудоспособности, на помощь, консультации, на услуги 
по трудоустройству и иные виды обслуживания, позволяющие им проявлять 
свои способности и ускоряющие процесс их социальной интеграции. 

Следует также учитывать положения Конвенции МОТ № 159 от 20 июня 
1983 г. «О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов», рати-
фицированной СССР 29 марта 1988 г., предусматривающей обеспечение ин-
валидам возможности получать, сохранять подходящую работу и продви-
гаться по службе, способствуя тем самым их социальной интеграции и реин-
теграции, а также иных международных актов, касающихся прав инвалидов. 

Необходимо наполнить конкретным содержанием имеющиеся в Законах 
1991 и 1994 гг. декларации.  

Так, глава 2 «Реабилитация и медицинское обслуживание инвалидов» 
Закона 1991 г. состоит из 4 статей. Одна из них отсылочная. Статья 9 этой 
главы посвящена порядку признания лица инвалидом. В ней указывается 
орган, наделенный правом признания лица инвалидом, его полномочия на 
установление группы, причины инвалидности и составление индивидуаль-
ной программы реабилитации лица, признанного инвалидом. В этой статье 
содержится указание и на то, что инвалиду выдается удостоверение, форма и 
порядок его выдачи устанавливаются Правительством республики Беларусь 
по согласованию с общественными объединениями инвалидов. 

Медико-реабилитационные экспертные комиссии (далее – МРЭК) уста-
навливают не только причину и группу инвалидности, но и время ее наступ-
ления, что должно найти отражение в Законе. Необходимо предусмотреть 
порядок направления граждан на МРЭК, возможность лица самостоятельно 
обратиться в МРЭК (в случае отказа органа, имеющего право направлять на 
освидетельствование в МРЭК), при наличии медицинских документов, под-
тверждающих нарушение функций организма. 
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Решение МРЭК об установлении инвалидности является юридическим 
актом, определяющих право лиц, признанных инвалидами, на материаль-
ное обеспечение, предоставление различных льгот, поэтому в законе сле-
дует предусмотреть, что оно является обязательным для исполнения соот-
ветствующими органами государственной власти, а также организациями 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 
Следует также предусмотреть, кем устанавливается порядок признания 
лица инвалидом, а также порядок признания лица инвалидом в случаях, 
когда специалисты МРЭК не могут принять экспертное решение (напри-
мер, требуются дополнительные обследования в лечебно-
профилактических учреждениях). 

Статья 10 «Индивидуальная программа реабилитации инвалидов» Зако-
на 1991 г. предусматривает, что реабилитация инвалидов осуществляется в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации, определяемой на 
основе заключения медико-реабилитационной экспертизы государственны-
ми органами с участием представителей общественных объединений инва-
лидов, что индивидуальная программа реабилитации инвалида определяет 
конкретные объемы, виды и сроки проведения реабилитационных мер, а 
также виды социальной помощи. 

В статье 10 Закона 1991 г. не предусмотрено, какими специалистами и в 
течение какого срока разрабатывается индивидуальная программа реабили-
тации в случае признания лица инвалидом, кем она и в течение какого срока 
утверждается, вправе ли инвалид отказаться от того либо иного вида, формы 
и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы 
в целом. Необходимо решить в законодательном порядке вопрос о праве ин-
валида на получение компенсации в тех случаях, когда им самостоятельно 
приобретены технические средства, источниках финансирования расходов, 
связанных с обеспечением техническими средствами реабилитации, преду-
смотреть, кем определяется перечень технических средств и показаний для 
обеспечения ими инвалидов, а также порядок обеспечения и предоставления 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств реа-
билитации. 

Статья 11 «Медицинское обслуживание инвалидов» Закона 1991 г. уста-
навливает, что инвалидам гарантируется квалифицированная бесплатная ме-
дицинская помощь в государственных медицинских учреждениях. 

Инвалиды 1 и 2 группы обеспечиваются лекарствами по рецептам леча-
щих врачей, а с заболеваниями хирургического профиля – и перевязочными 
материалами (при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии 
лечебного учреждения) с 90-процентной скидкой, а инвалиды 3 группы – с 
50-процентной скидкой от их стоимости, если они не пользуются правом на 
получение лекарств на более льготных условиях. Дети-инвалиды в возрасте 
до 18 лет обеспечиваются лекарствами и медикаментозными средствами по 
рецептам лечащих врачей бесплатно. 
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Инвалиды имеют право на преимущественное обслуживание в амбула-
торно-поликлинических учреждениях и аптеках, а также на первоочередное 
обеспечение санаторно-курортным лечением в порядке, установленном за-
конодательством Республики Беларусь. 

Часть 1 ст. 11 гарантирует всем инвалидам и все виды бесплатной меди-
цинской помощи в государственных медицинских учреждениях. Вместе с 
тем ч. 3 ст. 5 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохра-
нении» предусматривает, что государственные организации здравоохране-
ния могут оказывать платные медицинские услуги. 

Признавая законность введения платных медицинских услуг, оказывае-
мых в государственных организациях здравоохранения, нельзя допустить 
распада социально ориентированной государственной системы здравоохра-
нения. Не должно происходить бесконтрольное замещение бесплатной ме-
дицинской помощи платными услугами. Поэтому необходимо предусмот-
реть виды и объем медицинской помощи, предоставляемой инвалидам бес-
платно и на льготных условиях, ее финансовое обеспечение и внеочередное 
оказание в учреждениях здравоохранения при наличии медицинских показа-
ний, что повышает уровень государственных гарантий права инвалидов на 
охрану здоровья в новых экономических условиях. 

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в государственных 
организациях здравоохранения, необходимо разрабатывать с учетом требо-
ваний Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1999 г. № 322-З «О государ-
ственных минимальных социальных стандартах». 

В главе 4 «Профессиональная реабилитация и трудоустройство инвали-
дов» Закона 1994 г. вопросу трудоустройства инвалидов посвящена лишь 
ч. 5 ст. 27 Закона, устанавливающая, что местные Советы депутатов совме-
стно с общественными организациями инвалидов в соответствие с дейст-
вующим законодательством за счет собственных средств, предоставления 
налоговых льгот и других источников устанавливают предприятиям, учреж-
дениям и организациям минимальное количество специальных рабочих мест 
для приема на работу инвалидов. Государственная служба занятости при 
необходимости имеет право потребовать от предприятий и организаций и 
предпринимателей разработать и представить план организации рабочих 
мест и трудоустройства инвалидов в счет квоты. 

Статья 24 «Обеспечение занятости инвалидов» Закона 1991 г. преду-
сматривает, что в целях обеспечения занятости инвалидов государственными 
органами с участием общественных объединений инвалидов устанавливают-
ся нанимателям нормативы по бронированию рабочих мест для инвалидов в 
размере не менее пяти процентов от численности работающих (если число 
работающих не менее 20 человек). Порядок установления нормативов по 
бронированию рабочих мест и меры ответственности нанимателей за невы-
полнение заданий по бронированию рабочих мест для инвалидов определя-
ются законодательством Республики Беларусь. 
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Во-первых, особенности юридической регламентации трудовых отно-
шений инвалидов – это неотъемлемая часть их реабилитации. В этой связи в 
Законе статус субъектов отношений должен быть четко определен. А между 
тем ст. 27 «Льготы для нанимателей, применяющих труд инвалидов» Закона 
1991 г. устанавливает, что порядок и условия льготного налогообложения и 
материально-технического обеспечения нанимателей, применяющих труд 
инвалидов, устанавливаются законодательством Республики Беларусь. Не-
достаточно указать в Законе, что нанимателям устанавливаются нормативы 
по бронированию рабочих мест для инвалидов государственными органами 
с участием общественных объединений инвалидов, но и назвать эти органы. 

Во-вторых, следует освободить от такого квотирования некоторые юри-
дические лица. 

В-третьих, при внесении изменений в законодательство необходимо 
учитывать положения Трудового кодекса Республики Беларусь, определяю-
щего особенности трудоправового статуса инвалидов. 

Статья 14 «Установление степени потери здоровья» Закона 1994 г. пре-
дусматривает, что инвалидность и степень потери здоровья устанавливаются 
медико-реабилитационными экспертными комиссиями. 

Положение об инвалидности и степени потери здоровья утверждается 
Кабинетом Министров Республики Беларусь. 

Установление инвалидности и степени потери здоровья сопровождается 
составлением индивидуальной программы реабилитации инвалида, опреде-
ляющей реабилитационные меры и сроки их реализации. 

Инвалидность пожизненно устанавливается по заболеваниям и дефек-
там, не имеющим обратного развития, и только после завершения индиви-
дуальной программы реабилитации или ее этапа. Список таких заболева-
ний и дефектов утверждается Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь. 

Положение об инвалидности не утверждается. Признание лица инвали-
дом осуществляется медико-реабилитационными экспертными комиссиями, 
а порядок признания лица инвалидом устанавливается Правительством. 

Кроме того, на уровне закона следует предусмотреть критерии разгра-
ничения трех групп инвалидности. 

В части 2 ст. 14 предусмотрены основания установления инвалидности 
пожизненно. Здесь следует предусмотреть и такое основание как достижение 
общего пенсионного возраста – 60 и 55 лет (соответственно мужчинами и 
женщинами). 

Анатомический дефект либо деформация (отсутствие руки, стойкий па-
ралич обеих конечностей) не имеют обратного развития, поэтому этой кате-
гории граждан инвалидность должна устанавливаться независимо от завер-
шения индивидуальной программы реабилитации либо ее этапа. 

Статья 38 «Оказание инвалидам повседневной помощи (патронажных 
услуг)», предусматривает, что Кабинет Министров Республики Беларусь 
принимает меры по оказанию повседневной необходимой помощи лицам с 
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высокой степенью ограничения жизнедеятельности, а также помощи им в 
адаптации к окружающей среде и развитии навыков, обеспечивающих воз-
можность самообслуживания. 

Не ясно, какие меры ежедневно обязано принимать Правительство при-
менительно к лицам с высокой степенью ограничения жизнедеятельности. 

Социальную, психологическую и иную помощь инвалидам должны ока-
зывать специально созданные социальные службы. 
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Раздел V 

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ 

ГАРМОНИЗАЦИИ С ПРАВОМ ЕС  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ПОДХОДОВ К БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

Э. А. Саркисова, кандидат юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Республики Беларусь 

Борьба с коррупцией ведется в нашей стране давно и достаточно после-
довательно.  

Отметим, что в суверенной Республике Беларусь первый целенаправ-
ленный в сфере борьбы с коррупцией закон был принят 15 июня 1993 г. Он 
назывался «О борьбе с преступностью в сфере экономики и с коррупцией» [1]. 
Принятие этого Закона обусловливалось необходимостью в переходный к 
рыночной экономике период обуздать нараставшие коррупционные прояв-
ления как существенное препятствие для развития нормальных экономиче-
ских отношений. Это произошло еще задолго до принятия и ратификации 
Республикой Беларусь Европейской конвенции «Об уголовной ответствен-
ности за коррупцию». 

Закон состоял из преамбулы и всего трех статей. В преамбуле содержа-
лось понятие коррупции, а в ст. 1 устанавливались запреты должностным 
лицам заниматься предпринимательской деятельностью, заключать сделки с 
негосударственными предпринимательскими структурами, оказывать содей-
ствие этим структурам, обусловленное родственными отношениями, полу-
чать вознаграждения за выполнение или невыполнение своих служебных 
обязанностей от граждан либо от организаций, с которыми они не состоят в 
трудовых отношениях. 

Статья 2 Закона предписывала обязанность должностных лиц государ-
ственных предприятий, учреждений и организаций обязательного представ-
ления деклараций о доходах, а также о вкладах в банках и ценных бумагах, 
обязательствах финансового характера. 

Указанный Закон послужил основой для противодействия коррупции со 
стороны должностных лиц, работающих в государственных органах. 

Учитывая, что коррупция напрямую связана с организованной преступ-
ностью, необходимость усиления борьбы с которой стала также очевидной, 
26 июня 1997 г. законодатель принимает Закон «О мерах борьбы с организо-
ванной преступностью и коррупцией» [2], нормы которого непосредственно 
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регулировали деятельность органов по противодействию обоим опасным для 
общества явлениям: и организованной преступности и коррупции. 

В указанном Законе так же, как и в предыдущем, содержалось понятие 
коррупции. Но оно уже было более уточненным и более полным. По сравне-
нию с определением коррупции, содержавшемся в Законе от 15 июня 1993 г., 
уже более широко сформулирована цель коррупции: противоправное приоб-
ретение для себя или близких родственников имущественных и неимущест-
венных благ, льгот и преимуществ. 

Расширен субъектный состав коррупции. Если в соответствии с Законом 
от 15 июня 1993 г. субъектами коррупции признавались должностные лица 
государственных органов либо лица, находящиеся на государственной служ-
бе, то согласно Закону от 26 июня 1997 г. в круг указанных субъектов были 
включены и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций. Вместе с тем, кто относился к таким лицам, в 
законе не определялось. Главный же упор был сделан на том, что корруп-
ционеры – это лица, уполномоченные на осуществление именно госу-
дарственных функций. А такие функции выполняют представители власти, 
в том числе работники правоохранительных органов, судьи; депутаты Пала-
ты представителей и члены Совета Республики Национального собрания, 
депутаты местных Советов депутатов; служащие государственного аппарата; 
лица, определяемые законодательством как должностные лица; должност-
ные лица субъектов хозяйствования, в имуществе которых доля государст-
венной собственности является преобладающей.  

Для указанных лиц был установлен более обширный перечень запретов 
(ст. 8 Закона). Вопросы борьбы с коррупцией (наряду с организованной пре-
ступностью) в Законе регулировались 14 статьями. 

За период с 1997 по 2006 г. в борьбе с коррупцией заметно активизиро-
валось международное сообщество. 27 января 1999 г. в Страсбурге была 
принята упомянутая нами Европейская конвенция об уголовной ответствен-
ности за коррупцию (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 
26 мая 2003 г.) [3]. В этом же году (4 ноября) и тоже в г. Страсбурге была 
принята Конвенция «О гражданско-правовой ответственности за корруп-
цию» (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 26 декабря 
2005 г.) [4] . 15 ноября 2000 г. в г. Палермо (Италия) была принята Конвен-
ция ООН против транснациональной организованной преступности (рати-
фицирована Законом Республики Беларусь от 3 мая 2003 г.), которая также 
имела антикоррупционную направленность. И, наконец, 31 октября 2003 г. 
принята Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована Законом Рес-
публики Беларусь от 25 ноября 2004 г.) [5]. 

Белорусский законодатель отреагировал на Европейскую конвенцию по-
средством внесения дополнений, прежде всего, в Уголовный кодекс. В част-
ности, ч. 4 ст. 4 УК была дополнена четвертым пунктом, согласно которому 
должностные лица иностранных государств, члены иностранных публичных 
собраний, должностные лица международных организаций, члены междуна-
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родных парламентских собраний, судьи и должностные лица международ-
ных судов были включены в перечень должностных лиц как субъектов цело-
го ряда преступлений, в том числе и коррупционных. 

Этим же Законом были существенно ужесточены санкции за получение 
взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве и другие преступле-
ния против интересов службы. 

Парламент Республики Беларусь не мог не откликнуться и на другие 
международные документы в целях более объемных законодательных ре-
шений, обеспечивающих целенаправленную борьбу с коррупцией, что, по 
сути, было осуществлено в принятом 26 июля 2006 г. Законе «О борьбе с 
коррупцией» [6]. 

Принятие указанного Закона свидетельствует о том, что внимание вла-
сти к данной проблеме не ослабевает. Более того, Закон демонстрирует го-
товность государства к решительному наступлению на коррупцию как мас-
штабное антиобщественное и опасное явление, следуя при этом подходам, 
складывающимся на международном уровне. 

Главное назначение данного Закона, по нашему мнению, состоит в соз-
дании правовой базы для осуществления единой политики государства в 
борьбе с коррупцией, исключении противоречий и несогласованностей в 
действующих актах законодательства, касающихся, прежде всего, правовой 
оценки деяний коррупционной направленности, оптимальном определении 
круга субъектов коррупции. Вполне очевидна и его предупредительная на-
правленность. Она выразилась, прежде всего, в том, что им наряду с поняти-
ем коррупционного правонарушения введено понятие правонарушения, соз-
дающего условия для коррупции. Субъектами таких правонарушений могут 
быть как государственное должностное лицо, так и лицо, приравненное к 
нему. На предупреждение коррупции направлены также нормы Закона, ус-
танавливающие ряд запретов, ограничений для должностных лиц, а также 
обязанности декларировать получаемые ими доходы и имущество. 

Нет необходимости останавливаться подробно на указанном Законе. О 
нем уже много сказано и написано, в том числе и в критическом аспекте. 

Хотелось бы остановиться на вопросе о том, насколько соответствует 
данный Закон и другие законы, в частности Уголовный кодекс, Европейской 
конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, а также Конвенции 
ООН против коррупции. 

Из положений обеих конвенций вытекает следующее: 
1) приоритет отдается предупредительным мерам (подбор кадров, обес-

печение прозрачности их доходов, поощрительные меры за честную и не-
подкупную службу; 

2) расширяется сфера уголовно-наказуемых деяний, связанных с подку-
пом (обещание, предложение должностному лицу неправомерного преиму-
щества, вымогательство должностным лицом такого преимущества и т. п.); 
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3) расширяется понятие коррупции (не только подкуп активный или 
пассивный, а получение любой выгоды от злоупотребления своим положе-
нием) – Конвенция ООН против коррупции. 

Исходя из смысла Конвенции ООН, любое преступление должностного 
лица публичного или в частном секторе, связанное с извлечением выгоды, 
рассматривается как коррупционное. Однако это не означает, что всякое 
злоупотребление служебными полномочиями, так, как оно понимается по 
УК Республики Беларусь, будет считаться коррупционным. То же и в отно-
шении служебного подлога. Поэтому здесь необходимы разъяснения и кор-
ректировки законодательства. Поскольку Закон «О борьбе с коррупцией» 
следует признавать базовым, то в нем должны быть названы все правонару-
шения, в том числе и преступления, относящиеся к коррупционным. Однако 
в Законе имплементированы лишь нормы Европейской конвенции, рассмат-
ривающей коррупцию как подкуп в широком смысле этого понятия. Кон-
венция ООН относит к коррупционным преступлениям и хищения имущест-
ва путем злоупотребления служебными полномочиями, а также злоупотреб-
ление таковыми без признаков хищения. Включение в круг коррупционных 
вышеуказанных преступлений возможно лишь на основе расширительного 
толкования понятия коррупции, содержащегося в Законе «О борьбе с кор-
рупцией», что для целей уголовной ответственности вряд ли допустимо.  

Во всяком случае, ответы на эти вопросы должны были бы содержаться 
в ст. 21 указанного Закона, в котором приводится перечень коррупционных 
правонарушений. 

Следует также отметить, что обе рассматриваемые конвенции не катего-
ричны в отношении уголовно-правовых санкций, которые предлагается ис-
пользовать государствам-участникам. В Европейской конвенции указано, 
что с учетом тяжести уголовных правонарушений, относящихся к коррупци-
онным, государства предусматривают эффективные, соразмерные и сдержи-
вающие санкции и меры, включая и наказание в виде лишения свободы для 
физических лиц. Кроме того, государства принимают такие законодательные 
и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы наделить себя 
правом конфисковывать или иным образом изымать орудия совершения и 
доходы от уголовных коррупционных правонарушений или имущество, 
стоимость которого эквивалентна таким доходам (ст. 19 Конвенции). Таким 
образом, о приоритете лишения свободы в Конвенции ничего не говорится. 
В Конвенции ООН содержится еще более пространное положение, согласно 
которому каждое государство-участник за совершение какого-либо преступ-
ления, признанного таковым в соответствии с данной Конвенцией, преду-
сматривает применение таких уголовных санкций, которые учитывают сте-
пень опасности этого преступления. Но особое внимание обращается на воз-
можность лишения на определенный срок лиц. Осужденных за коррупцион-
ные преступления, права занимать публичную должность либо занимать 
должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящем-
ся в собственности государства. В Конвенции сделан также акцент на необ-
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ходимость принятия государствами мер для обеспечения возможности кон-
фискации доходов от коррупционных преступлений и имущества, оборудо-
вания и других средств, использовавшихся или предназначавшихся для ис-
пользования при совершении указанных преступлений. 

Между тем белорусское законодательство отдает приоритет наказанию в 
виде лишения свободы при совершении наиболее типичного коррупционно-
го преступления – получения взятки, устанавливая в санкциях его как един-
ственно возможную меру и весьма на длительные сроки (лишение свободы 
на срок до 7 лет за получение взятки без отягчающих обстоятельств, лише-
ние свободы на срок от 6 до 10 и от 8 до 15 лет за совершение этого преступ-
ления при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах). Дополнитель-
ные наказания в виде конфискации имущества и лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью пре-
дусмотрены как возможные. 

Несколько иной подход у законодателя при формулировании санкций за 
хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями. За 
это преступление, совершенное без отягчающих обстоятельств, предусмот-
рен весьма широкий диапазон наказаний (штраф, лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ис-
правительные работы, арест, ограничение свободы, лишение свободы. 
И лишь за хищение, совершенное в крупном, особо крупном размере либо 
организованной группой, предусматривается наказание только в виде лише-
ния свободы. 

Представляется, что санкции за хищение имущества, совершенное 
должностным лицом, и за получение взятки отличаются несбалансированно-
стью. Ведь при хищении, по сути, вред причиняется двум правоохраняемым 
объектам: собственности и интересам службы, а при получении взятки – 
только интересам службы. Между тем, как уже указывалось, за получение 
взятки в крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 
10 лет, а за хищение имущества в крупном размере – лишение свободы на 
срок от 3 до 10 лет. 

Примеры подобной несбалансированности санкций можно было бы 
продолжить. 

Представляется, что и практика в настоящее время не готова вести целе-
направленную борьбу с коррупционными преступлениями. Причиной тому 
является, во-первых, неприятие еще правосознанием судей круга преступле-
ний, относящихся к коррупционным. И, во-вторых, неготовность к этому 
самого законодательства.  

Любое усиление борьбы … законодателю видится, прежде всего, в рас-
ширении возможностей использования лишения свободы, в том числе и в 
повышении его сроков. Но это же делать можно до бесконечности, нарушая 
в конечном итоге общий баланс уголовно-правовых санкций и соразмерную 
оценку характера и степени общественной опасности преступлений, пося-
гающих и на другие не менее важные объекты. 
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Хотелось бы обратить внимание и на чрезвычайно значимую норму За-
кона «О борьбе с коррупцией», определяющую принципы борьбы с корруп-
цией. В числе этих принципов названы также справедливость, равенство пе-
ред законом, гуманизм. Думается, что соблюдение и реализация этих прин-
ципов не предполагает огульно жесткого подхода ко всем субъектам, допус-
тившим коррупционные деяния. Кроме того, следует иметь в виду, что борь-
ба с коррупцией – это не только правовая, но экономическая и социальная 
проблема. Закон «О борьбе с коррупцией» приравнял к государственным 
должностным лицам как субъектам коррупции многих других лиц – работ-
ников, не относящихся по своему статусу ни к должностным лицам, ни к 
государственным служащим (врачей, учителей и др.). Однако такое уравни-
вание требует и соответствующих решений в части материального обеспече-
ния указанных лиц. К сожалению, в названном Законе отсутствуют нормы, 
касающиеся экономических и социальных проблем, которые нередко стиму-
лируют незаконные вознаграждения и по сути являются причинами корруп-
ции в государстве. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ  
БЕЛОРУССКОГО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В. Н. Бибило, доктор юридических наук, профессор 
Возникновение и функционирование уголовного процесса обусловлено 

необходимостью борьбы с преступностью. Нормы уголовного права не мо-
гут сами по себе реализовываться и воздействовать на лиц, совершивших 
общественно опасное деяние. Для их применения необходим уголовный 
процесс. Между нормами уголовного права и нормами уголовно-
процессуального права существует корреляция, проявляющаяся прежде все-
го в том, что уголовный процесс детерминируется уголовным правом. 

Особенностью белорусского уголовно-процессуального права является 
то, что оно кодифицировано. И это давняя традиция. Основы для кодифика-
ции белорусского уголовно-процессуального права были заложены еще Ста-
тутами Великого княжества Литовского 1529, 1566, 1588 гг. И хотя назван-
ные нормативно-правовые акты отражали природу феодального права, но 
для своего времени они имели прогрессивный характер. 

В 1840 г. было отменено действие Статута Великого княжества Литов-
ского 1588 г. и стало применяться российское право, важной вехой которого 



 247

явилось издание Устава уголовного судопроизводства Российской империи 
1864 г. Впоследствии в Беларуси использовали УПК РСФСР 1922 г. и УПК 
РСФСР 1923 г. И только в 1960 г. был принят УПК БССР, который действо-
вал в Беларуси около 40 лет. 

Современной реформе уголовно-процессуального права положила нача-
ло Концепция судебно-правовой реформы Республики Беларусь, принятая 
Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. 

Обновление же норм уголовно-процессуального права особенно активно 
начало происходить сразу после упразднения Советского Союза и объявле-
ния Республики Беларусь самостоятельным и независимым государством. 
Ныне действующий УПК был принят в 1999 г. Прошел определенный отре-
зок времени, который позволяет оценить УПК 1999 г. с позиций достижений 
юридической науки и практики. 

УПК (1999 г.) Республики Беларусь взял курс на формирование реаль-
ного состязательного уголовного процесса, что стало проявляться в участии 
прокурора в рассмотрении всех уголовных дел публичного и частно-
публичного обвинения, расширении возможностей защитника, наличии су-
дебного контроля за предварительным расследованием и другими процеду-
рами, присущими современному состязательному уголовному процессу. 

Для эффективного уголовного процесса необходимо удачное сочетание 
досудебной уголовно-процессуальной деятельности, нацеленной на рассле-
дование уголовных дел, и судебной, где происходит рассмотрение и разре-
шение уголовного дела. Расследование уголовных дел осуществляется с по-
мощью не только гласных, но и негласных форм деятельности органов, ве-
дущих уголовный процесс, поскольку отдельные преступления невозможно 
расследовать без применения негласных методов. Важно, чтобы негласная 
деятельность не стала превалирующей, иначе это чревато нарушением прав 
и законных интересов сторон. Вследствие этого современный уголовный 
процесс необходимо рассматривать как смешанный, где на досудебных ста-
диях преобладают или точнее имеют место проявления розыскного уголов-
ного процесса с зарождением элементов состязательного, а судебным стади-
ям необходима состязательность в ее как можно более полном выражении. 

Природе состязательного уголовного процесса присуще разделение уго-
ловно-процессуальных функций. В части 2 ст. 24 УПК весьма определенно 
сказано, что обвинение, защита и правосудие отделены друг от друга и не 
могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное 
лицо. Такая формулировка одного из аспектов принципа состязательности в 
уголовном процессе предполагает, что участники уголовного процесса груп-
пируются вокруг названных функций и уголовный процесс движется благо-
даря реализации их прав и обязанностей.  

Попытки избавиться от элементов розыскного (инквизиционного) про-
цесса, придав уголовному процессу чисто состязательный характер, не увен-
чались, да и не могли увенчаться успехом. В практике все большее распро-
странение получает тесное взаимодействие следователя с органами, осуще-
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ствляющими оперативно-розыскную деятельность. Можно констатировать, 
что наметилась тенденция, если не стирания граней между уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, то, по крайней ме-
ре, их взаимодополнения и взаимозависимости, поскольку только сообща 
можно решить задачи уголовного процесса. Если в советский период разви-
тия белорусской государственности оперативно-розыскная деятельность ре-
гулировалась ведомственными инструкциями, то впоследствии они были 
заменены Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 ноября 
1992 г., а в настоящее время действует Закон Республики Беларусь «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» от 9 июля 1999 г. с внесенными в него 
изменениями и дополнениями. 

УПК (1999 г.) Республики Беларусь стал придавать результатам опера-
тивно-розыскной деятельности особое значение. Так, в ч. 2 ст. 88 УПК прямо 
закреплено, что источниками доказательств могут быть протоколы опера-
тивно-розыскных мероприятий. Такой подход в определении статуса опера-
тивно-розыскной деятельности необычен для нашего законодательства, по-
скольку произошло уравнивание в значимости протоколов следственных 
действий и протоколов оперативно-розыскных мероприятий. Для того чтобы 
дезавуировать столь смелое правовое предписание УПК, в его ст. 99 и ст. 101 
содержится оговорка, общая по содержанию и противоречивая по своей 
сущности. Оказывается, согласно ст. 99 УПК, с протоколами следственных 
действий уравниваются лишь протоколы оперативно-розыскных мероприя-
тий о прослушивании и записи переговоров, осуществляемых с использова-
нием технических средств связи и иных переговоров, составленные в уста-
новленном законом порядке и с приложением соответствующей записи про-
слушивания. Статья же 101 УПК и вовсе умаляет роль протоколов оператив-
но-розыскных мероприятий как источника доказательств, поскольку требует, 
чтобы они приобрели статус полноценного источника доказательств только 
путем их проверки и оценки по правилам, установленным УПК. Такой спо-
соб подачи правового материала не только не соответствует современным 
представлениям о юридической технике, но и способен дезориентировать 
органы, ведущие уголовный процесс. 

Одним словом, в белорусском уголовном процессе наметились две про-
тивоборствующие тенденции: с одной стороны, курс на упрочение состяза-
тельности, а с другой – попытки уравнять значимость оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий. 

Уголовный процесс так сконструирован, что направлен на собирание, 
проверку и оценку доказательств. Вследствие этого деятельность участников 
уголовного процесса должна быть максимально приближена к добыванию 
доказательств. Конечно, при этом не следует забывать, что в уголовном про-
цессе бремя доказывания вины лица возлагается на государственное обвине-
ние. Стороны же пользуются равными правами, во-первых, по представле-
нию доказательств; во-вторых, исследованию доказательств; в-третьих, заяв-
лению ходатайств; в-четвертых, высказыванию своего мнения о ходе и ре-
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зультатах процесса доказывания; в-пятых, участию в судебных прениях (ч. 4 
ст. 24 УПК). В связи с этим представляет интерес деятельность защитника 
(как правило, профессионального адвоката, осуществляющего функцию за-
щиты в уголовном процессе). 

Существенное расширение возможностей адвоката в уголовном процес-
се произошло в начале 90-х гг. XX в. Закон «Об адвокатуре» (1993 г.) в оп-
ределенной мере упорядочил статус адвоката и заложил основы для рефор-
мирования его деятельности в уголовном процессе. И хотя действующий 
УПК (1999 г.) не предусматривает проведения адвокатом параллельного рас-
следования, тем не менее его возможности в поиске и доказывании обстоя-
тельств, которые свидетельствовали бы о невиновности лица либо смягчили 
его участь, достаточно обширны. Адвокат может ими воспользоваться как на 
стадии предварительного расследования уголовного дела, так и в судебном 
разбирательстве. Конечно, представленные адвокатом материалы должны 
подлежать проверке. В части 3 ст. 103 УПК сказано, что защитник вправе 
наряду со сведениями, полученными путем опроса физических лиц и запроса 
мнений специалистов, представлять именно «доказательства». По-видимому, 
под доказательствами в данном случае законодатель подразумевает справки, 
характеристики, иные документы или их копии, которые получены в том 
числе и от государственных органов. Однако если материалы такого рода не 
способны ни подтвердить, ни опровергнуть искомый факт, т. е. они не отно-
сятся к делу, то они и не будут доказательствами. То, что таковыми их при-
знает лишь сторона защиты, еще не означает, что они получат такую же 
оценку у следователя, дознавателя, прокурора, суда и будут положены в ос-
нову приговора. В связи с этим представляется неточным применение в ч. 3 
ст. 103 УПК термина «доказательства». Желательно использовать какое-
либо нейтральное, но обобщенное понятие, например «письменно оформ-
ленная информация» либо «материалы». 

К рассматриваемому аспекту примыкает и такой, как выяснение функ-
ции следователя в уголовном процессе. УПК (1999 г.) не привнес ничего 
принципиально нового в статус следователя. По-прежнему сфера его дея-
тельности – предварительное расследование преступлений, что означает все-
стороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного 
дела, выявление фактов как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого. 
Несмотря на наличие принципа состязательности в уголовном процессе 
(ст. 24 УПК), в ст. 18 УПК сформулирован принцип всестороннего, полного 
и объективного исследования обстоятельств уголовного дела, что предпола-
гает установление истины по уголовному делу. Хотя термин «истина» в УПК 
не упоминается, однако в самом правовом массиве достаточно очевидно 
прослеживается стремление к истине в процессе доказывания, в том числе и 
через названный принцип уголовного процесса. 

И все же на вопрос, какую уголовно-процессуальную функцию осуще-
ствляет следователь, можно ответить, что функцию обвинения. Ведь главная 
задача следователя – найти обвинительные доказательства на фоне презумп-
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ции невиновности. Поскольку преступление является фактом прошлого, его 
установление наталкивается на существенные препятствия. Иногда поиски 
обвинительных доказательств приводят к получению оправдательных дока-
зательств. Что касается принципа всестороннего, полного и объективного 
исследования всех обстоятельств уголовного дела, то он осуществляется со-
обща всеми органами и должностными лицами, ведущими уголовный про-
цесс, при участии сторон и участников уголовного процесса, содействующих 
установлению истины по уголовному делу. 

Несмотря на стремление законодателя укрепить статус следователя, 
придать ему как можно больше процессуальной самостоятельности, его пра-
вовое положение оказалось значительно урезанным из-за почти неограни-
ченных возможностей прокурорского надзора, а также судебного контроля 
за предварительным расследованием преступлений. Нельзя сбрасывать со 
счетов и полномочия начальника следственного подразделения (ст. 35 УПК), 
деятельность которого стала носить не только организационный характер, 
как это присуще его природе, а в определенной мере перекликаться с полно-
мочиями прокурора. 

Действия следователя могут быть обжалованы прокурору. Однако по 
наиболее значимым вопросам в соответствии с УПК они обжалуются в суд и 
рассматриваются судьей единолично. 

Судебный контроль за досудебной уголовно-процессуальной деятельно-
стью носит эпизодический характер и связан лишь с обжалованием незакон-
ных действий следователя, ущемляющих основные конституционные права 
личности. Прокурорский же надзор является постоянным. Не будет преуве-
личением сказать, что каждое действие следователя в той или иной форме 
контролируется прокурором, который в соответствии с ч. 4 ст. 34 УПК 
«осуществляет надзор и процессуальное руководство расследованием уго-
ловных дел». 

Таким образом, деятельность следователя находится под тройным кон-
тролем: начальника следственного подразделения, прокурора и суда. В итоге 
оказывается, что самостоятельность следователя носит декларативный ха-
рактер. Если учесть усиливающуюся значимость для расследования престу-
плений гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий и необхо-
димость их легализации уголовно-процессуальными средствами, то роль 
следователя в уголовном процессе сводится к оформительской деятельности. 

В последнее время формируется тенденция охвата юрисдикцией судеб-
ной власти как можно большего круга юридических конфликтов и даже по-
пытка подмены тех органов, которые призваны содействовать реализации 
судебной власти, способствовать надлежащему осуществлению правосудия. 
В связи с этим все большее распространение получает мнение о необходи-
мости введения при судах должности следственного судьи. Его роль должна 
состоять: 1) в подготовке дела к слушанию в судебном разбирательстве, т. е. 
в деятельности на стадии «Назначение и подготовка судебного разбиратель-
ства»; 2) судебном контроле за предварительным расследованием. И все же 
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главное назначение следственного судьи в том, чтобы собственными процес-
суальными средствами, без помощи органов, предназначенных для рассле-
дования преступлений, довести поступившее в суд уголовное дело до такого 
состояния, чтобы оно могло стать предметом рассмотрения в стадии судеб-
ного разбирательства. В плане собирания доказательств его деятельность 
необходимо сосредоточить, прежде всего, в возможности оформления пред-
ставленных письменных источников доказательств. Следственный судья не 
должен обладать правом производить такие следственные действия, как, на-
пример, обыск, выемка и т. д. Для надлежащего проведения подобных след-
ственных действий необходимо использовать технические средства. Созда-
вать для этого при судах соответствующие службы было бы противоестест-
венным для судебной власти. 

Если ограничить следственного судью такого рода деятельностью по 
собиранию доказательств, то его взаимоотношения с прокурором не будут 
по своему характеру напоминать конкуренцию, а наоборот, способны впредь 
стимулировать подготовку к надлежащему осуществлению функции госу-
дарственного обвинения. При этом надо до минимума свести усложнение 
взаимоотношений между следственным судьей и прокурором, не лишать 
прокурора присущей ему функции в уголовном процессе, выпячивая значи-
мость статуса следственного судьи или даже абсолютизируя его роль в суде. 

Для более четкого выражения состязательности в уголовном процессе в 
УПК использовано понятие «сторона», под которым понимают «сторону 
обвинения» и «сторону защиты» (п. 39, 40, 41 ст. 6 УПК). В определенной 
мере произошло уточнение статуса участников уголовного процесса, заинте-
ресованных в исходе дела, уточнены их права и обязанности. 

Среди участников уголовного процесса, не имеющих своего процессу-
ального интереса, не заинтересованных в исходе дела, важное значение при-
дается свидетелю. В части 3 ст. 60 сказано, что свидетель имеет право не 
свидетельствовать против самого себя, членов своей семьи и близких родст-
венников. Столь естественной нормы, затрагивающей сферу нравственности 
людей, в УПК 1960 г. не было. По ныне действующему УПК свидетель оста-
ется нейтральным участником уголовного процесса, в обязанности которого 
входит изложение всех известных ему обстоятельств по уголовному делу 
органам, ведущим уголовный процесс. И такой подход представляется более 
приемлемым, нежели изначальное разделение свидетелей на «свидетелей 
обвинения» и «свидетелей защиты», а в судебном заседании – их итоговая 
перегруппировка в результате перекрестного допроса. 

Стороны в уголовном процессе, а также иные участники уголовного 
процесса, наряду с осуществлением своих прав, должны исполнять обязан-
ности. Если же они пренебрегают своими обязанностями, то неизбежна от-
ветственность. Между тем в УПК разбросанно, не совсем отчетливо изложе-
ны нормы, предусматривающие уголовно-процессуальную ответственность. 
Данный вид ответственности должен закреплять меры уголовно-
процессуального воздействия (штраф, предупреждение и др.) за ненадлежа-
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щее соблюдение норм УПК, которое не влечет за собой уголовной ответст-
венности. В УПК необходим специальный раздел с названием «Уголовно-
процессуальная ответственность». 

Уголовно-процессуальная ответственность должна наступать за сле-
дующие нарушения: 1) неявка участников уголовного процесса по вызовам 
органов, ведущих уголовный процесс, или должностных лиц; 
2) ненадлежащее выполнение личным поручителем своих обязанностей; 
3) ненадлежащее осуществление присмотра за несовершеннолетним обви-
няемым в случае применения к нему меры пресечения, предусмотренной 
ст. 123 УПК; 4) нарушение порядка в судебном заседании. Одним словом, в 
УПК необходимо объединить в отдельную главу все существующие виды 
уголовно-процессуальной ответственности. Сюда следовало бы включить и 
такое нарушение, как отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, 
что в настоящее время влечет уголовную ответственность по ст. 402 УК. Да-
ча показаний осуществляется в уголовно-процессуальной форме и как след-
ствие – отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний является нару-
шением норм УПК, что частично и регулируется УПК, например, привод 
лица. Конечно, по сравнению с уголовной ответственностью уголовно-
процессуальная ответственность значительно ниже. В связи с этим в УПК 
желательно увеличить размер штрафных санкций. Замена уголовной ответ-
ственности уголовно-процессуальной за отказ свидетеля или потерпевшего 
от дачи показаний имеет то преимущество, что ее реализация может быть 
более быстрой и неотвратимой. 

Своеобразной демаркационной линией между досудебной уголовно-
процессуальной деятельностью и рассмотрением в суде уголовного дела по 
существу служит стадия, которая в УПК (1999 г.) носит название «Назначе-
ние и подготовка судебного разбирательства». По ранее действующему УПК 
она именовалась «Предание суду». Но независимо от названия стадии, ее 
предназначение в том, чтобы на основе анализа основных параметров уго-
ловного дела определять возможность его рассмотрения в стадии судебного 
разбирательства, где оно будет рассматриваться по существу. Данная стадия 
является судебной стадией, специфика которой в том, что базой ее функцио-
нирования является досудебная уголовно-процессуальная деятельность. По 
своей сущности она стала носить в значительной мере формальный характер, 
нежели содержательный. УПК (1960 г.) возложил на нее непосильную зада-
чу: по поступившему в суд уголовному делу, не предрешая вопроса о винов-
ности, определить, достаточно ли оснований для рассмотрения его в суде. 
Однако на практике это оказалось невозможным, поскольку при изучении 
материалов дела у судьи складывалось мнение в отношении виновности ли-
ца. В конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. мною проводилось анкетирование 
судей Беларуси, в том числе и по вопросу выяснения их мнения относитель-
но стадии предания суду. Большинство опрошенных судей (34 %) пришли к 
выводу, что стадия предания суду должна носить упрощенный характер и 
осуществляться без участия народных заседателей. Именно это мнение и 
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положено в основу при подготовке нового УПК. Данные анкетирования су-
дей приведены в моей статье «Проблемы правосудия по уголовным делам: 
анализ эмпирических данных», опубликованной в сборнике «Право и демо-
кратия» (вып. 5 за 1992 г.). 

Среди стадий уголовного процесса своеобразной является стадия испол-
нения приговора, которая в отличие от других стадий уголовного процесса 
не носит непрерывного характера. Она то возникает, то прекращается в зави-
симости от того, сколько вопросов, входящих в компетенцию суда, надо раз-
решить. А это определяется множеством обстоятельств: видом и сроком на-
казания, условиями отбывания лишения свободы, состоянием здоровья осу-
жденного и т. д. Бывает, что приговор исполнен, а необходимости рассмот-
реть хотя бы один вопрос, связанный с исполнением приговора, не было. В 
некоторых случаях стадия исполнения приговора ограничивается лишь од-
ним своим структурным элементом – обращением к исполнению вступивше-
го в законную силу приговора. 

Обращение к исполнению вступившего в законную силу приговора со-
стоит в том, что суд вместе с копией приговора направляет органу, осуще-
ствляющему исполнение наказания, «письменное распоряжение об испол-
нении приговора» (ст. 401 УПК), форма и реквизиты которого 
в законодательстве не определены, но в соответствии с инструкциями 
о делопроизводстве в судах оно оформляется в виде документа с названием 
«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора», 
который не является уголовно-процессуальным документом, а больше на-
поминает сопроводительное письмо. Следует иметь в виду, что вступление 
приговора в законную силу – это юридический факт, который наступает 
независимо от воли суда и других участников процесса. Его последствием 
является констатация того, что необходимо начинать исполнение пригово-
ра. И эта своего рода удостоверительная деятельность суда должна оформ-
ляться в виде постановления судьи. 

Наличие «Постановления об обращении к исполнению вступившего 
в законную силу приговора» открывало бы возможность исполнять приго-
вор не только в отношении наказания, но и в отношении гражданского ис-
ка, вещественных доказательств, судебных издержек и других решений, 
которые составляют содержание приговора. Существующие же пробелы в 
УПК приводят к неопределенности исполнения приговора именно в этой 
его части. 

В ходе исполнения приговора возникает множество вопросов. Некото-
рые из них, причем наиболее существенные, разрешаются судом. Реформа 
законодательства, проходившая в конце XX – начале XXI в. в государствах, 
возникших на постсоветском пространстве, оставила во многом традицион-
ные подходы к регулированию судопроизводства по исполнению приговора. 
Так, в УПК России, принятом в 2001 г., в разделе «Исполнение приговора» 
упорядочены уголовно-процессуальные нормы, регулирующие стадию ис-
полнения приговора, определение ее правовой природы осталось прежним. 
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Для Республики Беларусь характерно то, что произошло перераспределение 
правовых норм между УПК, УК и УИК. Некоторые нормы уголовно-
процессуального характера оказались в УК и УИК. В УПК остались лишь 
нормы, касающиеся обращения приговора к исполнению; судов, рассматри-
вающих соответствующие вопросы; порядка проведения судебного заседа-
ния, а также рассмотрения судом ходатайств о снятии судимости и включе-
нии времени отбывания исправительных работ в общий трудовой стаж. Раз-
дел XI «Исполнение приговора» УПК нуждается во внесении существенных 
дополнений и изменений. Задача состоит в том, чтобы сформулировать нор-
мы УПК удобными для их применения. При этом необходимо помнить о со-
ответствующей корреляции УПК, УК и УИК, что особенно наглядно прояв-
ляется в стадии исполнения приговора. 

Согласно ст. 350 УПК вынесенный судом приговор должен быть за-
конным, обоснованным, мотивированным и справедливым. Если заинтере-
сованные в исходе дела лица либо прокурор не согласны с решениями су-
да, изложенными в приговоре, то они могут его обжаловать, а прокурор 
опротестовать. Пересмотр приговора осуществляется вышестоящим судом 
и возможен в кассационном порядке, если приговор не вступил в законную 
силу, и в надзорном порядке – в случае вступления приговора в законную 
силу. УПК, таким образом, придает важное значение самому факту вступ-
ления приговора в законную силу (10 суток со дня провозглашения приго-
вора, а в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, – в тот же 
срок со дня вручения ему копии приговора). Между тем в УПК нет само-
стоятельного раздела либо статьи, где были бы сконцентрированы право-
вые нормы, касающиеся вступления приговора в законную силу и его по-
следствий. В связи с этим возникает проблема объединения правовых 
предписаний, содержащихся в ряде статей УПК (ст. 374, ст. 399 и др.). Та-
кой подход будет соответствовать сложившимся представлениям о прави-
лах юридической техники. И все же факт вступления приговора в законную 
силу должен иметь более важное значение для самого суда, с тем чтобы 
подготовиться к исполнению приговора. Что касается самой процедуры 
рассмотрения жалобы лица, заинтересованного в исходе дела, то она долж-
на быть одинакова, независимо от того, вступил ли приговор в законную 
силу. Порядок рассмотрения жалоб на приговор суда должен носить назва-
ние апелляционного производства с использованием как непосредственно-
го исследования доказательств, так и доказательств, зафиксированных в 
материалах уголовного дела. При этом желательно сохранить и надзорное 
производство, но исключительно для рассмотрения протеста прокурора по 
ограниченному кругу оснований. 

Реформа уголовно-процессуального законодательства продолжается. 
Важно, чтобы изменения и дополнения, вносимые в УПК, были направ-
лены на укрепление прав и законных интересов участников уголовного 
процесса. 
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДАХ  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ УГОЛОВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И СТРАНАХ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

В. В. Марчук, кандидат юридических наук, доцент 
Персональная уголовная юрисдикция представляет собой закрепленное 

в законе правило применения уполномоченными органами норм националь-
ного уголовного законодательства в отношении лиц, состоящих в числе гра-
ждан соответствующего государства или приравненных к ним (далее – граж-
дане), которые совершили преступление за пределами этого государства. В 
основе уголовной персональной юрисдикции лежит принцип действия уго-
ловного закона в пространстве, который в уголовно-правовой литературе 
называют принципом гражданства или национальным принципом.  

В уголовном законодательстве советского периода времени было закре-
плено положение, согласно которому решение иностранного суда не имело 
обязательной силы для советских судов, хотя и могло учитываться. Так, в 
первоначальной редакции ст. 5 УК БССР 1960 г. указывалось, что граждане 
СССР, совершившие преступление за границей, подлежали уголовной ответ-
ственности по УК БССР. Если граждане СССР за совершенные преступле-
ния вне пределов СССР понесли наказание за границей, то суд мог соответ-
ственно «смягчить назначенное им наказание или полностью освободить 
виновного от отбывания наказания». При таком подходе советские граждане, 
совершившие преступление за пределами СССР и даже отбывшие наказание, 
могли повторно привлекаться к уголовной ответственности по советским 
законам. Такая позиция была обусловлена идеологизацией советского зако-
нодательства, противостоянием двух мировых систем.  

Распад СССР и появление самостоятельных государств на его бывшей 
территории, деидеологизация законодательства, выдвижение на первый план 
приоритета общечеловеческих ценностей и прав человека явились 
предпосылками для разработки иных подходов в определении пределов 
персональной уголовной юрисдикции.  

В действующем УК Республики Беларусь положения о персональной 
уголовной юрисдикции закреплены в ч. 1. ст. 6 УК. Гражданин может быть 
привлечен к уголовной ответственности по УК Республики Беларусь при 
наличии двух условий: 1) совершенное деяние признается преступлением 
как в Республике Беларусь, так и в государстве, на территории которого оно 
было совершено; 2) лицо не привлекалось к уголовной ответственности в 
государстве, на территории которого было совершено преступление. Такой 
подход в реализации персональной уголовной юрисдикции в литературе на-
зывают правилом двойной криминальности (двойной преступности). Прави-
ло двойной криминальности устанавливает некий межгосударственный ба-
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ланс в объеме уголовно-правовых запретов, побуждает государства к унифи-
кации уголовного законодательства. Оно свидетельствует о том, что общест-
венно опасное деяние подтверждается уголовно-правовым запретом, уста-
новленным несколькими государствами.  

Анализ уголовного законодательства некоторых государств-участников 
Европейского Союза показывает, что при решении вопроса о привлечении к 
уголовной ответственности в таких случаях используются разные юрисдик-
ционные основания уголовной ответственности. Так, ст. 5 и 8 УК Литовской 
республики свидетельствуют о том, что пределы персональной уголовной 
юрисдикции определяются на основании только правила о двойной крими-
нальности. Но в ч. 1 ст. 4 УК Латвийской республики определены другие 
основания персональной юрисдикции: уголовный закон Латвийской респуб-
лики распространяет свое действие на все деяния, совершенные его гражда-
нами за границей, которые латвийским уголовным законодательством при-
знаются преступными. 

Однако доминирующим в уголовном законодательстве государств-
участников Евросоюза является дифференцированный подход в определении 
юрисдикционных оснований уголовной ответственности. Базовым основани-
ем в таких случаях является юрисдикционное правило о двойной крими-
нальности. Однако в отношении некоторых преступлений национальный 
уголовный закон применяется независимо от положений, обязательных в 
месте совершения деяния. Так, в § 1 ст. 111 УК Республики Польша опреде-
лено, что условием уголовной ответственности за деяние, совершенное за 
границей является признание такого деяния преступным также и законом, 
действующим в месте его совершения. Но в § 3 ст. 111 и ст. 112 данного УК 
указано, что независимо от положений, обязательных в месте совершения 
преступления, польские уголовные законы применяются к польскому долж-
ностному лицу, осуществляющему служебную деятельность за границей и 
совершившему там преступление в связи с исполнением им служебных 
функций, а также – к польскому гражданину, в случае совершения им пре-
ступления против внутренней или внешней безопасности Республики Поль-
ша, преступления против польских государственных учреждений или долж-
ностных лиц, преступления против существенных польских хозяйственных 
интересов, преступления, связанного с дачей ложных показаний в отноше-
нии польского учреждения. Рассматриваемый подход закреплен в уголовном 
законодательстве многих стран Европейского Союза: § 64 и § 65 УК Авст-
рии, § 5 и § 7 УК Германии, ст. 5 УК Голландии, § 7 и § 8 УК Дании, ст. 4 и 6 
УК Швейцарии, ст. 2 и 3 УК Швеции и др.  

Разные законодательные подходы по рассматриваемому вопросу обу-
словлены конкуренцией между персональной и территориальной юрисдик-
цией. С точки зрения науки уголовного права возникает закономерный во-
прос о том, какой из существующих законодательных подходов в определе-
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нии пределов персональной юрисдикции является наиболее оптимальным, 
соответствующим потребностям борьбы с преступностью? 

Представляется, что наиболее оптимальным является дифференциро-
ванный подход в определении пределов персональной юрисдикции. Поло-
жение о двойной криминальности в таком случае является общим правилом, 
основанным на соблюдении положений законодательства иностранного го-
сударства и норм международного права. Многие общеуголовные преступ-
ления (преступления против жизни, против здоровья, против собственности 
и др.) предусмотрены в уголовном законодательстве всех государств. Между 
тем, могут возникать ситуации, когда совершенное в иностранном государ-
стве деяние не считается там преступлением, но оно причиняет вред интере-
сам, которые находятся под уголовно-правовой защитой государства, пред-
ставитель которого это деяние совершил.  

Кроме того, действующий УК Республики Беларусь при наличии опре-
деленных условий дает возможность привлекать к уголовной ответственно-
сти на территории Республики Беларусь иностранных граждан, в случае, ес-
ли они совершили вне пределов Республики Беларусь преступление против 
интересов нашего государства (реальный принцип). Но в отношении своих 
граждан действуют ограничения, обусловленные правилом двойной крими-
нальности. Является ли такое соотношение принципов действия уголовного 
закона в пространстве и по кругу лиц справедливым? 

Представляется, что Республика Беларусь, независимо от законов места 
совершения преступления, должна иметь возможность привлекать к ответст-
венности своих граждан, совершивших посягательства против интересов 
Республики Беларусь (интересов граждан и юридических лиц Республики 
Беларусь, государственных интересов). Но здесь возникает вопрос о том, на 
какие именно преступления не должно распространяться правило о двойной 
криминальности. В уголовном законодательстве государств-участников Ев-
росоюза, использующих дифференцированный подход в определении персо-
нальной юрисдикции, круг преступлений, к которым национальный уголов-
ный закон применяется независимо от положений, обязательных в месте со-
вершения преступления, определяется по-разному. В некоторых уголовных 
кодексах дается исчерпывающий перечень такого рода преступлений (на-
пример, в § 5 УК Германии), в других – указывается на группу (группы) пре-
ступлений (например, в ст. 112 УК Республики Польша). Представляется, 
что круг такого рода преступлений должен определяться наиболее тяжкими 
категориями преступлений. Определение этой группы преступлений дея-
ниями, обладающими высоким уровнем их общественной опасности, будет 
подчеркивать, что уголовное преследование по национальному уголовному 
закону осуществляется за причинение наиболее существенного вреда. Кроме 
того, по уголовному и уголовно-процессуальному законодательству многих 
государств преступления, не обладающие высоким уровнем общественной 
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опасности, относятся к делам частного обвинения. Инициирование уголов-
ного преследования в таких случаях зависит не от представителей публич-
ной власти, а от волеизъявления потерпевшего.  

Представляется, что исключение из правила о двойной криминальности 
в уголовном законодательстве Республики Беларусь следует формулировать 
на основе следующих критериев: а) деяние признается преступлением по 
Уголовному кодексу Республики Беларусь; б) это деяние не является пре-
ступлением по уголовному законодательству государства, на территории 
которого оно совершено; в) совершенное деяние относится к категории тяж-
кого либо особо тяжкого преступления в соответствии с положениями ч. 4 и 
ч. 5 ст. 12 УК Республики Беларусь; г) это преступление направлено против 
интересов Республики Беларусь. 

Полагаю целесообразным дополнить ст. 6 УК Республики Беларусь но-
вой частью следующего содержания: 

«11. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, подлежат ответ-
ственности по настоящему Кодексу и в случае совершения вне пределов 
Республики Беларусь деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но не 
признаваемого преступлением в государстве, на территории которого оно 
было совершено. Ответственность в таком случае наступает только при со-
вершении тяжкого или особо тяжкого преступления, направленного против 
интересов Республики Беларусь». 

ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 

А. Л. Савенок  
Рассматривая основные тенденции развития человечества в ХХI в. 

большинство социологов, политологов, экономистов в первую очередь отме-
чают такое явление как глобализация. Имея свои как положительные, так и 
отрицательные стороны и являясь сложным многоплановым явлением, гло-
бализация затрагивает все стороны жизни современного общества: политику, 
экономику, культуру и пр. Несомненно, этот процесс оказывает существен-
ное воздействие и на правовые системы различных стран. 

В отечественной и зарубежной доктрине понимание международного 
уголовного права развивалось преимущественно в русле его определения как 
«специфической» отрасли международного публичного права. С этой пози-
ции международное уголовное право рассматривается как комплексная от-
расль, включая в себя не только материальные, но и процессуальные нормы. 
Кроме того, сюда включаются нормы, регулирующие деятельность органов 
международной и национальной уголовной юстиции и вопросы оказания 
межгосударственной помощи по уголовным делам.  
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Однако в последние годы наблюдается тенденция более четкого разгра-
ничения норм материального уголовного права и норм процедурного харак-
тера, а также положений о международном судоустройстве. Такой подход 
позволил определить международное уголовное право как самостоятельную 
отрасль, входящую в единую систему международного права, состоящую из 
международно-правовых норм и решений международных организаций, оп-
ределяющих преступность деяния и пределы ответственности за его совер-
шение, а также регламентирующие иные уголовно-правовые вопросы в це-
лях охраны мирового порядка [1]. 

С момента начала интеграции стран Западной Европы вынашивается 
идея о гармонизации уголовного права государств Европейского Союза. От-
мечая определенное своеобразие уголовного законодательства в каждой из 
стран, влияние на него национальных и культурных различий, в то же время 
можно отметить возможность такой гармонизации. Анализ национального 
уголовного законодательства государств Европейского Союза позволяет го-
ворить, что «между различными социальными системами уголовного права 
на самом деле существует гораздо больше общего, чем мы привычно полага-
ем. Для того, чтобы выявить это, надо отвлечься от частностей и лингвисти-
ческой пестроты в уголовных кодексах. Скрытое единство не лежит на по-
верхности, а находится под глубоким пластом законодательных положений и 
судебных решений и проступает в ходе дискуссий, ведущихся практически в 
каждой стране, имеющей свою правовую культуру» [2, с. 8.].  

Гармонизации уголовного законодательства различных стран способст-
вует разработка норм, касающихся преступлений против мира и безопасно-
сти человечества, в рамках Организации Объединенных Наций (далее – 
ООН). Важное значение также имеет принятие конкретных документов. Так, 
например, 25 мая 1993 г. Совет Безопасности ООН учредил ad hoc (для кон-
кретного случая) Международный трибунал по делам о международных пре-
ступлениях, совершенных в бывшей Югославии. Мировая общественность 
оценивает такое решение не как учреждение второго Нюрнбергского трибу-
нала, а как первого Международного суда по делам о международных пре-
ступлениях.  

Необходимо признать, что бывшему СССР принадлежит важная роль 
в разработке международного уголовного права и процесса, а также 
в практической реализации теоретических рекомендаций на Нюрнбергском 
и Токийском процессах над главными военными преступниками, 
в дальнейшей разработке данной проблематики. В настоящее время эта 
проблема продолжает активно разрабатываться учеными из стран Содру-
жества Независимых Государств. 

В то же время, говоря о гармонизации уголовного права, необходимо 
помнить, что возможности здесь ограничены. И если у стран континенталь-
ной системы права, несмотря на существенные различия в ряде случаев, 
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шансов гораздо больше, то с правом, например, Великобритании дело об-
стоит сложнее, поскольку оно не кодифицировано. Поэтому, если говорить о 
гармонизации уголовного права, то быстрее и эффективнее оно будет осуще-
ствляться в рамках континентальной системы права. 

Рассматривая современное уголовное законодательство нашей страны, 
отметим, что Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК) 
подвел своеобразный итог развитию отечественного уголовного права 
в ХХ в., вобрав в себя основные теоретические идеи, опыт законотворческой 
практики и юридической техники. При изучении УК несложно заметить, что 
в нем нашли отражение основные положения советского уголовного права, 
базирующиеся во многом на теоретических разработках дореволюционных 
юристов, ряд положений Модельного Уголовного кодекса для государств – 
участников СНГ, учтен опыт разработки и применения Уголовного кодекса 
Российской Федерации, других стран СНГ, стран дальнего зарубежья, а так-
же норм международного права.  

Затрагивая исторический аспект развития отечественного уголовного 
права, отметим, что в целом его доктрина сформировалась в XIX в. под 
влиянием ряда внешних и внутренних факторов. В то время наука уголов-
ного права, как и вообще вся наука правоведения, началась с переводов с 
иностранных языков. Наибольшее распространение получило законода-
тельство Германии, которое в ту пору уже предусматривало концепцию 
правового государства. Однако в уголовно-правовой доктрине передовые 
идеи не были реализованы. Нормативное направление классической школы 
права имело доминирующее значение. Именно это направление классиче-
ской школы права и было воспринято отечественной доктриной уголовного 
права. Пройдя сквозь фильтр немецкой философии и впитав в себя ее идеи, 
эта доктрина определила содержание отечественного уголовного права на 
весь ХХ век. Учитывая эти обстоятельства, проблема гармонизации уго-
ловного законодательства Республики Беларусь со странами Европейского 
Союза имеет те же трудности, которые существуют между участниками 
данного объединения.  

В настоящее время в юридической литературе различают международ-
ные преступления и преступления международного характера, которые изу-
чаются в рамках международного уголовного права, созданного с целью ох-
раны международного правопорядка от преступных посягательств. Между-
народные преступления могут совершаться как государством, так и физиче-
скими лицами, они нарушают международные обязательства, столь осново-
полагающие для обеспечения жизненно важных интересов международного 
сообщества, что их нарушение рассматривается международным сообщест-
вом в целом как преступление. В большинстве своем они нашли отражение в 
разделе VI УК (геноцид; экоцид; наемничество и др). Преступления между-
народного характера совершаются только физическими лицами. Государства 
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объединяют свои усилия и сотрудничают с целью борьбы с ними. Эти пре-
ступления нашли отражение в различных разделах УК (изготовление, хране-
ние либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг; захват заложника; угон 
либо захват с целью угона железнодорожного подвижного состава, воздуш-
ного или водного судна и др.). Однако такое деление весьма условно. В свя-
зи с процессами глобализации в настоящее время отдельные общеуголовные 
преступления могут приобретать характер преступлений международных, 
либо международного характера.  

Международное уголовное право оказывает значительное влияние на 
формирование уголовного права Республики Беларусь. Восприятие норм 
международного уголовного права отечественным законодательством про-
ходит, как правило, двумя путями: 1) путем включения норм международно-
го уголовного права в уголовное законодательство во исполнение междуна-
родного договора; 2) путем изменений уже существующих уголовно-
правовых норм во исполнение положений международного уголовного пра-
ва. Именно через национальное уголовное право проходит реализация задач 
международного уголовного права. Обладая приоритетом над национальным 
уголовным правом и отличаясь по субъекту принятия, международное уго-
ловное право не может отождествляться с национальным уголовным правом 
либо включать в себя последнее. Для него более характерно опосредованное 
применение, т. е. применение национального уголовного закона с соблюде-
нием требований международного уголовного права. 

Проблема гармонизации международного уголовного права и уголов-
ного права различных государств имеет принципиальное значение. В на-
стоящее время стремительно увеличивается число преступлений, затраги-
вающих в той или иной степени интересы мирового сообщества. В то же 
время разные системы права по-разному формулируют конкретные виды 
преступлений, определяя за их совершение различные наказания. Для 
борьбы со многими из них заключены международные соглашения, но по 
некоторым нет единогласия в признании их преступлениями. В этой связи 
представляется необходимым дальнейшее совершенствование теоретиче-
ской модели систематизации международного уголовного права, которая в 
будущем может явиться базой для создания концептуальной модели меж-
дународного уголовного кодекса (как известно, первый проект Междуна-
родного уголовного кодекса был предложен еще в 1954 г.). Эти меры при-
званы существенно повысить эффективность борьбы с преступностью, а 
также сблизить позиции разных стран по этим вопросам. При этом, конеч-
но же, речь не идет о возможном создании единого уголовного кодекса для 
всех стран. Такая перспектива в ближайшие годы маловероятна. Однако 
сближение по ряду принципиальных позиций все же необходимо и воз-
можно. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. В. Дубровин 
Согласно части 1 ст. 143 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве 

и статусе судей от 29 июня 2006 г. [1] (далее – Кодекс) органы судейского 
сообщества формируются в целях укрепления судебной системы, обеспече-
ния самостоятельности и независимости судебной власти. Иными словами, 
деятельность этих органов призвана гарантировать институциональную не-
зависимость судей. Вместе с тем, законодатель возложил на них обязанность 
гарантировать также и содержательный аспект судейской независимости, то 
есть независимость судей при осуществлении ими правосудия. Подтвержде-
нием этому служат нормы ст. 144 Кодекса, посвященной основным задачам 
органов судейского сообщества.  

Успех деятельности органов судейского сообщества по обеспечению 
содержательной независимости судей зависит от нескольких факторов, в 
первую очередь, от установленного порядка комплектования этих органов 
и их компетенции. Рассмотрим далее влияние обозначенных факторов на 
примере квалификационных коллегий судей.  

Следует начать с того, что в юридической литературе справедливо 
указывается на то, что «судейское сообщество, предоставленное самому 
себе, нередко не замечает своих недостатков, ревностно защищая свои 
собственные корпоративные интересы» [2, с. 121]. Именно поэтому это 
сообщество должно находиться под постоянным и пристальным внима-
нием со стороны общественности, быть ему подконтрольным. Одним их 
главных способов такого контроля является участие сторонних лиц (не 
судей) в деятельности органов судейского сообщества, в том числе, и 
квалификационных коллегий судей.  

В Республике Беларусь предпринята попытка законодательного закре-
пления необходимости участия этих лиц (а именно представителей органов 
юстиции, а также ученых-юристов и иных специалистов в области права) в 
деятельности квалификационных коллегий судей. Вместе с тем, порядок их 
участия регламентирован недостаточно четко. Так, в ст. 171, 173 Кодекса 
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указано, что в состав квалификационных коллегий включается не менее 
двух представителей органов юстиции. При этом в Кодексе отсутствует 
правило, в соответствии с которым количество этих представителей опре-
делялось бы точно. Аналогично обстоит дело с учеными-юристами и ины-
ми специалистами в области права: Кодекс не регулирует процедуру их 
отбора и не содержит указаний на норму представительства. Как результат, 
необходимо внести ряд предложений, направленных на совершенствование 
норм Кодекса.  

Итак, в деятельности квалификационных коллегий судей Республики 
Беларусь в обязательном порядке должны участвовать сторонние лица, что 
позволит сделать деятельность коллегий открытой. Вместе с тем, необходи-
мо четко определить нормы представительства таких лиц. 

Руководствуясь требованиями п. 1.3 Европейской хартии о статусе су-
дей от 10 июля 1998 г. [3] («Для принятия любого решения по вопросу об 
отборе, принятии на работу, назначении, прохождении службы или прекра-
щении функций любого судьи статусом предусматривается участие незави-
симой от исполнительной и законодательной власти инстанции, не менее 
половины членов которой составляют судьи…»), половину членов каждой из 
квалификационных коллегий должны составлять судьи. Данное обстоятель-
ство надлежащим образом гарантировало бы институциональную независи-
мость судей и оценку их деятельности, в первую очередь, с профессиональ-
ной точки зрения. Следует сохранить предусмотренный Кодексом порядок 
избрания судей членами коллегии. Количество судей в коллегии также мож-
но оставить равным девяти.  

Является приемлемым оставление в силе правила, согласно которому в 
состав коллегий входят представители органов юстиции. Однако, при этом 
необходимо четко определить количество этих представителей и сделать его, 
например, равным двум.  

В связи с тем, что в состав коллегии входит девять судей, что составляет 
половину ее членов, а также двое представителей органов юстиции, семь 
мест остаются вакантными. Они должны быть заняты теми учеными-
юристами и иными специалистами в области права, о которых идет речь в 
ст. 171, 173 Кодекса. Для установления точных критериев отбора этих лиц, 
обратимся к опыту Российской Федерации.  

Проанализировав ст. 11 Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» от 14 марта 2002 г. [4] (в ней со-
держатся критерии отбора представителей общественности для участия в 
деятельности квалификационных коллегий судей Российской Федера-
ции), следует сделать вывод о том, что представителями юридической 
общественности в квалификационных коллегиях судей Республики Бела-
русь могут быть граждане Республики Беларусь, имеющие высшее юри-
дическое образование и не совершившие порочащих поступков. Далее, 
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эти граждане не должны являться государственными служащими, адвока-
тами или нотариусами.  

Обозначенные критерии позволяют укомплектовать коллегии лицами, 
имеющими необходимую профессиональную подготовку. Кроме того, в 
значительной мере обеспечивается беспристрастность данных лиц, так как 
они, во-первых, обладают безупречной репутацией; во-вторых, не находят-
ся в такой служебной зависимости, которая могла бы существенно повли-
ять на характер принимаемых решений; в-третьих, не имеют явной личной 
заинтересованности.  

Используя опыт Российской Федерации, следует установить также пра-
вило, согласно которому представители юридической общественности в ква-
лификационной коллегии судей Верховного Суда, квалификационной колле-
гии судей военных судов и квалификационной коллегии судей хозяйствен-
ных судов избираются парламентом. В свою очередь, представители обще-
ственности в квалификационных коллегиях судей областных (Минского го-
родского) судов избираются соответствующим областным (Минским город-
ским) Советом депутатов.  

Рассмотрим теперь вопросы, связанные с компетенцией квалифика-
ционных коллегий. Еще до принятия Кодекса секретарь Пленума Верхов-
ного Суда И. Н. Минец, анализируя деятельность коллегий, отмечал, что 
«их влияние на состояние дисциплины, формирование высоких нравст-
венных идеалов и принципов, необходимых для судьи, является явно не-
достаточным. Все еще преобладает формальный подход к подбору канди-
датов на судейские должности, продвижению по службе, присвоению 
квалификационных классов. Очевидно, проблема состоит в том, что ре-
шения квалификационных коллегий (за исключением решений, касаю-
щихся дисциплинарной ответственности судей) носят рекомендательный, 
а не решающий характер» [5, с. 3].  

С принятием Кодекса данное положение дел не претерпело сущест-
венных изменений. В соответствии с этим нормативным правовым актом 
коллегии окончательно принимают решение лишь о регистрации в качестве 
кандидата в судьи или об отказе в регистрации в качестве кандидата 
в судьи (ст. 97 Кодекса). По всем остальным вопросам решения коллегий 
носят рекомендательный характер. Таким образом, можно говорить о том, 
что те отмеченные И. Н. Минцом недостатки, присущие деятельности кол-
легий, с высокой степенью вероятности сохранились и после вступления 
Кодекса в силу.  

Практически полное отсутствие права принятия окончательных реше-
ний негативно отражается на возможности коллегий гарантировать содержа-
тельную независимость судей. При таких обстоятельствах, когда деятель-
ность этих органов судейского сообщества носит исключительно вспомога-
тельный характер, возможны расхождения между мнением коллегии и мне-
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нием должностного лица либо органа, уполномоченного принимать оконча-
тельное решение. Таким образом, даже в случае установления предложенно-
го выше порядка, имеющего целью формирование максимально объектив-
ных и беспристрастных коллегий, их решения, в полной мере гарантирую-
щие содержательный аспект судейской независимости, могут быть проигно-
рированы.  

Следовательно, за коллегиями необходимо закрепить право принятия 
окончательных решений по вопросам, отнесенным к их компетенции. Ис-
ключения могут составлять те из них, которые имеют особое значение и ре-
шаются вышестоящим органом (в соответствии с формально установленной 
иерархией или фактически), чей порядок формирования и компетенция над-
лежащим образом гарантируют содержательную независимость судей. Ис-
ключениями могут быть также вопросы, решения по которым не влияют на 
процесс осуществления судьей правосудия либо вероятность такого влияния 
ничтожно мала.  

Список использованных источников 
1. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 29 июня 2006 г., 

№ 139-З (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 107. – 
2/1236. 

2. Цараев, А.А. Неприкосновенность судьи как гарантия его независимости: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / А. А. Цараев. – М., 2003. – С. 121. 

3. Европейская хартия о статусе судей, 10 июля 1998 г. // Совет Европы [Электрон-
ный ресурс]. 2004–2006. Режим доступа: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/legal_professionals/judges/instruments_and_documents/CHARTE%20 
russe%20A4.pdf. Дата доступа: 26.11.2006. 

4. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федеральный закон, 
14 марта 2002 г., № 30-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2002. – № 11. – Ст. 1022. 

5. Минец И. О судейском самоуправлении, независимости суда и статусе судьи / 
И. Минец // Судовы весн. – 2001. – № 4. – С. 2–5. 



 266

Раздел VI 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА  
В КОНТЕКСТЕ ГАРМОНИЗАЦИИ С ПРАВОМ ЕС  

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Н. А. Шингель, кандидат юридических наук, доцент  
Правовое регулирование рынка продовольствия осуществляется в рам-

ках правоотношений по производству и обороту сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции. Цель правового регулирования этих право-
отношений заключается в обеспечении сырьевой и продовольственной безо-
пасности Республики Беларусь и стабильном снабжении населения продо-
вольствием. Правоотношения, возникающие в связи с функционированием 
рынка продовольствия, основаны на сочетании хозяйственной самостоятель-
ности субъектов, которые занимаются производством и оборотом сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия, и государственного регулирова-
ния данных отношений. Законодательство в этой области обеспечивает пра-
вовую регламентацию отдельных видов данных общественных отношений, 
но не составляет единой взаимосвязанной системы.  

В части правового регулирования сельскохозяйственной деятельности 
аграрное законодательство в основном закрепляет правовое положение 
субъектов сельскохозяйственной деятельности, осуществляющих производ-
ство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, которые 
пользуются государственной поддержкой и имеют определенные льготы и 
преимущества при осуществлении своей деятельности. В равной мере (хотя 
и различными способами) такая поддержка предоставляется как коммерче-
ским организациям и индивидуальным предпринимателям, так и некоммер-
ческим организациям и гражданам, ведущим сельскохозяйственную дея-
тельность. Специальные нормативные правовые акты устанавливают осо-
бенности правового положения особых субъектов сельскохозяйственной 
деятельности, таких как крестьянские (фермерские) хозяйства [1], граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство [2], сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы (колхозы)[3]. 

Правовое регулирование производства сельскохозяйственной продук-
ции, прежде всего, в основных отраслях – животноводстве и растениеводст-
ве, сложилось недостаточно. Аграрное законодательство в основном уста-
навливает требования для тех видов сельскохозяйственной деятельности, 
которые влияют на получение высококачественной и конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции, а не сам процесс производственной дея-
тельности в этих отраслях. Так, соответствующими законами урегулирова-
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ны: племенное дело в животноводстве [4], семеноводство [5], получение ге-
нетически модифицированной продукции [6], ветеринарная деятельность [7] 
и деятельность по защите растений [8]. В них содержатся основные требова-
ния, предъявляемые к производству продукции высокого качества, которая 
может быть реализована как на внутреннем рынке Республики Беларусь, так 
и на внешнем рынке, в том числе при экспорте в страны Европейского союза. 

Гармонизация белорусского законодательства с европейским законода-
тельством в большей степени касается предотвращения поступления недоб-
рокачественных продуктов животного и растительного происхождения из 
других стран на территорию Республики Беларусь и из Республики Беларусь 
в другие страны. Например, при экспорте в страны Евросоюза живых жи-
вотных и продукции животного происхождения проводится контроль за со-
держанием в них вредных веществ и их остатков, способных нанести вред 
здоровью человека или вызвать загрязнение окружающей среды [9]. Кон-
троль осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь через свою ветеринарную службу, которая обеспечива-
ет проведение анализа проб на содержание вредных веществ и их остатков, а 
также выдачу ветеринарных сертификатов на экспорт животных и продук-
ции животного происхождения.  

В целях защиты растительной продукции применяется разрешительный 
порядок ввоза и вывоза семян сортов и древесно-кустарниковых пород, ген-
но-инженерных растений, а также подкарантинной продукции. 

Например, в соответствии с законодательством о защите растений ввоз 
на территорию Республики Беларусь подкарантинной продукции допускает-
ся, если на нее имеется фитосанитарный сертификат, выдаваемый специаль-
но уполномоченным государственным органом страны-экспортера. Ввози-
мая на территорию Республики Беларусь подкарантинная продукция подле-
жит фитосанитарному контролю в пунктах пропуска через государственную 
границу Республику Беларусь или местах назначения. 

Ввоз в Республику Беларусь и транзит через ее территорию генно-
инженерных организмов допускается при условии, что страна-экспортер 
(страна, осуществляющая транзит) является участницей Картахенского про-
токола по биобезопасности и Конвенции о биологическом разнообразии. 
Вывоз из Республики Беларусь непатогенных генно-инженерных организмов 
допускается при наличии разрешения на ввоз, выданного специально упол-
номоченным органом (организацией) страны назначения. 

Правовое регулирование производства продовольственной продукции 
не получило полного и единообразного правового закрепления в силу того, 
что этот раздел аграрного законодательства развит недостаточно. Дейст-
вующие нормативные правовые акты различной отраслевой принадлежности 
и разнородного содержания, которые посвящены закупкам сельскохозяйст-
венной продукции, ее переработке и производству продовольствия, направ-
лены на первоочередное обеспечение потребностей внутреннего рынка. 
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Гарантированное снабжение населения продовольственной продукцией 
обеспечивается приоритетной поставкой сельскохозяйственной и продо-
вольственной продукции для государственных нужд, которая стимулируется 
выделением для этих целей льготных кредитов, дотаций, материально-
технических ресурсов, установлением надбавок к закупочным ценам на 
сельскохозяйственную продукцию. Закупка продукции для государственных 
нужд осуществляется в основном по договору поставки сельскохозяйствен-
ной продукции для государственных нужд, для которого установлена особая 
процедура размещения заказов и порядок заключения договоров [10], в том 
числе централизованный порядок распределения заказов для государствен-
ных нужд. Закупка продовольственных ресурсов производится для создания 
стабилизационных фондов продовольственных товаров (мясо, масло, сыр, 
молоко, овощи, фрукты, сахар), которые создаются на межсезонный период 
[11]. Условия формирования и использования стабилизационных фондов 
ежегодно определяются Советом Министров Республики Беларусь и дово-
дятся до соответствующих государственных органов. 

При производстве и реализации продовольственной продукции обяза-
тельно соблюдение требований по качеству и безопасности продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов[12]. 

Таким образом, в Республике Беларусь постепенно формируется право-
вая основа рынка продовольствия, которая в целом соответствует общеевро-
пейским тенденциям. 
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
И ФУНКЦИЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

Д. М. Демичев, доктор юридических наук, профессор  
Будучи величайшей в мире техногенно-социально-психологической ка-

тастрофой, произошедшая 26 апреля 1986 г. авария на Чернобыльской АЭС 
нанесла человеческой цивилизации громадный экономический, морально-
нравственный и генетический ущерб. Последствия чернобыльской трагедии 
прямо или косвенно отразились на судьбах целого ряда государств, народов, 
природных экосистем и будут сказываться длительный период на будущих 
поколениях людей. В связи с аварией на Чернобыльской АЭС природные 
процессы и экологические связи в Беларуси, Украине и России, других ре-
гионах, затронутых катастрофой, оказались нарушенными настолько глубо-
ко, что в данном планетарном регионе по существу создана объективная уг-
роза как для потери равновесия и устойчивости биосферы, так и для разви-
тия цивилизации в целом.  

Катастрофические последствия аварии выразились в загрязнении огром-
ных регионов радионуклидами с различными периодами полураспада, ра-
диационном облучении миллионов человек, выведении из народнохозяйст-
венного оборота загрязненных радиоактивными веществами сельхозугодий, 
массовом отселении жителей из особо опасных территорий, резком возрас-
тании количества соматических и онкологических заболеваний, развитии 
всевозможных стрессов, существенно влияющих на социально-психоло-
гический статус населения. В результате катастрофы сформировался новый 
социально-политический и биохимический регион – Чернобыльская провин-
ция – характеризующийся повышенным содержанием радионуклидов в 
верхней зоне геологической среды, в сообществах и особях животного мира. 
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В результате аварии на Чернобыльской АЭС на значительной террито-
рии Республики Беларусь, других сопредельных государств на исторически 
длительный период изменились условия окружающей среды, жизни и быта 
людей. На долю Беларуси пришлось почти 60 % загрязненной радионукли-
дами территории Европейской части бывшего СССР. Под радиацией оказа-
лось 23 % территории республики. На площади 54 тыс. кв. км. произошло 
радиоактивное загрязнение в России. От 20 до 30 % глобального выброса 
Чернобыльской АЭС приняла территория Украины. Здесь общая площадь с 
уровнем концентрации цезия-137 более 1 Кu/кв. км составила 40,5 тыс. кв. км. 

Таким образом, Чернобыльская катастрофа наряду с экологическим 
взрывом, вызванным негативными последствиями антропогенных воздейст-
вий, может явиться основной причиной не только региональной, но и гло-
бальной деградации жизненных качеств биосферы. 

Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия выявили огромный, 
исключительно важный и сложный комплекс проблем правового характера. 
Человеческое сообщество оказалось неподготовленным к глубокому ос-
мыслению ее долговременных последствий и их решению с точки зрения 
правовой науки и практики. Чернобыльская катастрофа поставила необхо-
димость принципиальной перестройки правовой базы, выработки новых 
законов, других нормативных правовых актов, направленных на социаль-
ную защиту всех категорий людей, пострадавших в результате аварии, а 
также правовое решение других проблем экономического, медицинского, 
научно-технического, интеллектуального, психоло-гического, демографи-
ческого характера. 

Последовательность возникновения большинства функций любого госу-
дарства находится в полной зависимости от проблем, встающих перед обще-
ством на том или ином отрезке истории. Не остается неизменным и само со-
держание функций: трансформируются или исчезают одни, возникают дру-
гие. Большим своеобразием отличаются функции государства в периоды ко-
ренной ломки общественных и государственных отношений, радикальных 
социальных перемен и революционных потрясений, общественно-
политических катаклизмов, переходных состояний общества, иных экстре-
мальных ситуаций. 

Анализ сложившейся в результате Чернобыльской катастрофы обста-
новки показывает, что в загрязненных регионах и местах переселения людей 
на длительную перспективу предстоит коренная территориально-структур-
ная реорганизация народнохозяйственного комплекса, социальных условий 
жизнедеятельности людей, многие поколения которых будут вынуждены 
жить в условиях радиационного загрязнения обширных территорий. Уни-
кальность ситуации поставила перед органами государственной власти и 
управления Беларуси, России и Украины новые задачи политического, соци-
ально-экономического, правового и нравственного характера. 

Таким образом, в результате Чернобыльской катастрофы глобального 
масштаба в Беларуси, России, на Украине сложилась чрезвычайная ситуа-
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ция, которая позволяет сделать вывод о том, что в деятельности этих госу-
дарств возникло новое направление (и сторона деятельности), новая сторона 
социального назначения, новая функция государства, которую можно опре-
делить как функцию минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. 

Отнесение той или иной функции к категории основных связывается с 
наличием определенных признаков. Главными из них являются:  

1) обусловленность функции важностью соответствующей государст-
венной задачи;  

2) постоянство, стабильность и перспективность функции;  
3) осуществление функции не отдельными частями, а всем механизмом 

государства в целом (комплексность), собирательность функции в смысле 
охвата ею отдельных направлений государственной деятельности;  

4) закрепление соответствующей функции в Конституции (Основном 
Законе) государства.  

В этом смысле все указанные выше признаки характерны и присущи 
функции минимизации последствий чернобыльской катастрофы.  

Во-первых, проблемы, связанные с аварией на ЧАЭС, находятся в центре 
внимания органов государственной власти и управления Беларуси, России и 
Украины и возведены в ранг государственной задачи. Не остаются они без 
внимания и в масштабах СНГ. В 1991 г. создан координационный комитет, 
призванный объединять материально-технические, научные и экономиче-
ские усилия государств, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Между прави-
тельствами трех республик достигнуто и подписано Соглашение о совмест-
ных действиях по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. 

В целях координации деятельности по минимизации последствий Чер-
нобыльской катастрофы эффективное сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией в данной области началось по существу 
с момента приобретения ими статуса независимых государств. Актуальность 
совместных действий и усилий в этой сфере обусловлена, прежде всего, зна-
чительными масштабами радиоактивного загрязнения, долговременным и 
комплексным характером задач защиты населения и реабилитации радиоак-
тивного загрязнения территорий, ибо на радиоактивно загрязненных терри-
ториях обоих государств продолжают проживать около 3,5 млн человек (в 
России – 1,8 млн, в Беларуси – 1,7 млн чел.) [1, с. 88]. Следует заметить, что 
если в 1990–1992 гг. проблемы минимизации последствий Чернобыльской 
катастрофы в Республике Беларусь и Российской Федерации решалась в 
рамках национальных мероприятий и программ на основе собственной нор-
мативной правовой базы, то в последующие годы данная проблема все 
больше стала выходить на межгосударственный уровень. Так, в 1993–
1995 гг. Правительство Республики Беларусь и Правительство Российской 
Федерации заключили три соглашения о совместных действиях по миними-
зации и преодолению последствий Чернобыльской катастрофы, которые 
предусматривали осуществление совместных мер по основным направлени-
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ям деятельности в этой области1. Было подписано и межправительственное 
Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи по предупреждению 
крупных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. 

После образования в апреле 1996 г. Сообщества Беларуси и России и ра-
тификации Договора о создании данного Сообщества [2] в целях объедине-
ния и координации усилий по минимизации последствий Чернобыльской 
катастрофы Высший Совет Сообщества Беларуси и России принял решение 
от 22 июня 1996 г. № 6 «О совместных действиях по минимизации и преодо-
лению последствий чернобыльской катастрофы» [3, с. 267]. В соответствии с 
ним было решено организовать лечение наиболее тяжелых форм заболева-
ний, связанных с воздействием радиации, а также осуществить поставку в 
Республику Беларусь необходимых для этого медикаментов и медицинского 
оборудования. Правительствам Республики Беларусь и Российской Федера-
ции поручалось внести согласованные предложения по вопросу образования 
совместного фонда «Чернобыль». Предусматривалось проведение и других 
мероприятий по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. 

С образованием Союза Беларуси и России и ратификацией Договора о 
Союзе Беларуси и России, подписанного в г. Москве 2 апреля 1997 г., и Ус-
тава Союза Беларуси и России, подписанного в г. Москве 23 мая 1997 г. [4], 
постановлением Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России от 
10 июня 1998 г. № 1 была утверждена Программа совместной деятельности 
по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы в рамках Союза 
Беларуси и России на 1998–2000 гг.  

После образования Союзного государства России и Беларуси в декабре 
1999 г. проблемы минимизации последствий Чернобыльской катастрофы 
выходят на новый, качественно более содержательный уровень. Так, поста-
новлением Совета Министров Союзного государства от 21 декабря 2000 г. 
№ 34 срок действия ранее утвержденной Программы совместной деятельно-
сти по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы был продлен 
до 2001 г. [3, с. 268] Данная Программа предполагала соединение матери-
альных, финансовых и интеллектуальных ресурсов Беларуси и России для 
решения наиболее принципиальных проблем по минимизации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС в области радиационной медицины, сельско-
хозяйственной радиологии, радиобиологии и радиоэкологии, радиационного 
контроля и мониторинга, создания унифицированной базы для организации 
медицинской, радиационной и социальной защиты граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы. 

Таким образом, функция минимизации последствий Чернобыльской 
катастрофы является одним из важнейших направлений в деятельности 
стран, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, и является одной из 

                                                                 
1 Январь 1992 г. – Соглашение об объемах и порядке финансирования в 1992 г. расходов по 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС; июль 1994 г. и июль 1995 г. – Соглашения о 
совместных действиях по минимизации и преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. 
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основных государственных задач. Выдвигаемые органами государственной 
власти и управления Беларуси, России и Украины задачи по локализации, 
минимизации и смягчению последствий катастрофы обуславливают даль-
нейшее развитие данной функции как одной из основных функций в со-
временный период. 

Во-вторых, последствия Чернобыльской трагедии вследствие ее специ-
фики, уникальности и неординарности прямо или косвенно отразились на 
судьбах целого ряда государств, народов, природных экосистем и будут ска-
зываться длительный период на будущих поколениях людей. Медико-
биологические последствия Чернобыльской катастрофы, масштабы воздей-
ствия на здоровье людей поздних стохастических эффектов, главным обра-
зом опухолевого и генетического характера, будут давать о себе знать не 
одно десятилетие. Полученные российскими, украинскими и белорусскими 
исследователями многочисленные данные свидетельствуют о серьезных на-
рушениях состояния здоровья у всех категорий населения, подвергшихся 
воздействию Чернобыльской катастрофы: участников ликвидации последст-
вий аварии, эвакуированных из зоны радиоактивного загрязнения и прожи-
вающих на пораженных радиацией территориях граждан. При этом рост по-
казателей заболеваемости отмечается практически по всем основным клас-
сам болезней: систем кровообращения, дыхания, пищеварения, эндокринной, 
нервной, мочеполовой и других. К настоящему времени накоплен достаточ-
но обширный и убедительный материал о воздействии радионуклидов на 
человеческий организм, доказывающий, что ионизирующее излучение вы-
зывает не только непосредственные биологические эффекты, но и может 
приводить к возникновению заболеваний в течение всей жизни человека. 
Причем повреждения генетических структур в форме различных аномалий 
возможны и у последующих поколений. Имеющиеся данные по сомато-
стохастической заболеваемости участников ликвидации последствий аварии 
Республики Беларусь, России и Украины свидетельствуют о ежегодном рос-
те заболеваемости по широкому спектру болезней (с более четкой динами-
кой у мужчин) и омоложении болезней. По данным Института радиобиоло-
гии НАН Беларуси за последние годы зафиксирован рост у ликвидаторов (а 
это в основном мужчины в возрасте 25–49 лет) болезней эндокринной сис-
темы в 6,3 раза (при этом болезней щитовидной железы – более чем в 10 раз, 
сахарного диабета – в 3,5 раза), системы кровообращения – в 7,8 раза, орга-
нов пищеварения – в 7,3 раза, нервной системы – в 2,7 раза, болезней крови 
и кроветворных тканей – в 4,7 раза, катаракты глаза – в 4,4 раза [5, с. 12]. В 
Украине за последние годы процент ликвидаторов, признанных здоровыми, 
снизился с 13 до 9. 

Обращает на себя внимание непрерывный рост показателей заболевае-
мости у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС всех трех го-
сударств по новообразованиям. Так, у ликвидаторов Российской Федерации 
заболеваемость раком щитовидной железы выявляется примерно в 2 раза 
чаще, чем у населения страны в целом [6, с. 36]. В Республике Беларусь он-
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козаболеваемость у данной категории в 1,6 раза выше, чем у взрослого насе-
ления страны [7, с. 46].  

Наблюдается устойчивая тенденция непрерывного роста смертности 
участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В структу-
ре ее причин от злокачественных образований основную долю составляют 
опухоли органов пищеварения и дыхания. Уровень смертности ликвидаторов 
Российской Федерации от новообразований после 1990 г. повышается прак-
тически каждый год. Среди причин их смертности все весомее становится 
процент самоубийств. От неуверенности в завтрашнем дне, постоянного 
ощущения собственной ненужности, неудач в работе и личной жизни среди 
чернобыльцев-ликвидаторов высоким остается процент злоупотребляющих 
спиртными напитками, а впоследствии заболевающих алкоголизмом.  

Самые последние официальные данные Комитета Республики Беларусь 
по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС свидетельст-
вуют, что в целом же за период после 2001 г. заболеваемость раком щито-
видной железы пострадавшего населения Беларуси увеличилась в 3,5 раза. 
На загрязненных радионуклидами территориях недуги эндокринной системы 
у проживающего там населения выше, чем в среднем по республике на 20 % 
[8, с. 10]. 

На начало 2004 г. уровень заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями среди хронических больных детей Республики Беларусь увели-
чился и составил 13,9 случая на 100 тыс. детского населения [8, с. 10], а на 
первое место выдвигается рак и другие патологии щитовидной железы [9, 
с. 32]. При этом массированный радиоактивный «йодный удар»1 по населе-
нию, проживающему в регионе эндемической йодной недостаточности (бе-
лорусское и украинское Полесье), уже начал реализовываться в беспример-
ном росте частоты возникновения у детей рака щитовидной железы. Иссле-
дования гормонального статуса указывают на наиболее высокую степень 
лучевого поражения щитовидной железы у детей в возрасте до 3 лет. Вопре-
ки прогнозам, сделанным в 1986 г. Институтом биофизики (Россия) и в 
1989 г. Международным чернобыльским проектом (МАГАТЭ), в Республике 
Беларусь, начиная с 1990 г., начался значительный рост заболеваемости де-
тей и подростков раком щитовидной железы, который в последние годы вы-
рос в 50 и более раз. Этот показатель на 100 тыс. детского населения оказал-
ся самым высоким среди европейских стран, где детский тиреоидный рак 
является большой редкостью [10]. 

Минимизация долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы – 
это не временная, а целенаправленная деятельность государств, пострадав-

                                                                 
1 Значительное повышение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в первоначаль-
ный после аварии на ЧАЭС период регистрировалось практически на всей территории Рес-
публики Беларусь. Уровни радиоактивного загрязнения короткоживущими радионуклидами 
йода во многих регионах страны были настолько высоки, что вызванное ими облучение по-
лучило название «йодный удар». 
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ших от аварии на ЧАЭС, которая будет осуществляться в течение историче-
ски длительного периода. В этом смысле для функции минимизации послед-
ствий Чернобыльской катастрофы характерны, к сожалению, стабильность и 
постоянство. 

В-третьих, отличительной особенностью данной функции является 
комплексность ее реализации. Во всех государствах Содружества, постра-
давших от аварии на ЧАЭС, идет процесс объединения разнообразных видов 
государственной деятельности в единую, диалектически взаимосвязанную 
их совокупность, ведется поиск путей решения комплексной по своему ха-
рактеру проблемы. Функция минимизации последствий Чернобыльской ка-
тастрофы опосредует собой комплексную деятельность государственных 
органов в тесном единстве и взаимосвязи с другими функциями государства. 
Все это дает достаточные основания относить ее к числу основных государ-
ственных функций. 

В-четвертых, важнейшим фактором для отнесения той или иной функ-
ции к числу основных является ее конституционное закрепление. С учетом 
особой социально-политической, экономической, экологической, медико-
биологической и правовой ситуации, сложившейся в Республике Беларусь 
после аварии на Чернобыльской АЭС, правильно было бы, на наш взгляд, 
закрепить данную функцию на высшем законодательном уровне. В раздел II 
«Личность, общество, государство» проекта Конституции (Основного Зако-
на) Республики Беларусь следовало бы включить отдельную статью, сфор-
мулировав ее следующим образом: «Минимизация последствий Чернобыль-
ской катастрофы – важнейшая функция белорусского государства». 

Конституционное закрепление и последующая реализация функции ми-
нимизации последствий Чернобыльской катастрофы явились бы закономер-
ным итогом государственной задачи, цивилизованного перехода к новому 
состоянию правовой государственности суверенных стран. 
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О РАЗВИТИИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА  
В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИЗМА 

Л. А. Самусенко 
В наши дни туризм стал явлением, которое вошло в повседневную 

жизнь сотен миллионов людей. Его воздействие на экономику, окружающую 
среду и людей приобретает такие масштабы, что можно говорить о «турист-
ской революции», отмечено в выводах Гаагской декларации по туризму 
1989 г. [1]. В 2005 г. туристы, которые выехали за границу, потратили более 
пяти млрд. евро. Таким образом, экспорт туристских услуг занял третье ме-
сто после экспорта нефти и газа и опередил экспорт пищевых продуктов [2, 
с. 2]. Не осталась в стороне от туристского движения и наша страна. 

С начала 90-х гг. Республика Беларусь приступила к формированию на-
ционального туристского рынка, который в настоящее время постепенно 
становится частью международного. В связи с этим одной из ключевых за-
дач государственной политики в сфере туризма является разработка совре-
менного законодательства с учетом норм международного права и законода-
тельства ближайших соседей – стран СНГ и Европы. Этим целям отвечает 
Соглашение о сотрудничестве в области туризма, заключенное в рамках Со-
дружества Независимых Государств 23 декабря 1993 г., по которому сторо-
ны обязались способствовать формированию общего туристского простран-
ства, сближению нормативных правовых актов по туризму, а также приня-
тию согласованных мер по восстановлению традиционных и открытию но-
вых туристских маршрутов, расширению социального туризма, упрощению 
пограничных, таможенных и иных формальностей, обеспечению социальной 
защищенности и личной безопасности туристов в стране пребывания (ст. 2, 
3, 4) [3]. Связь с Европейскими Сообществами у Беларуси не прямая, а по-
средством России, подписавшей Соглашение о партнерстве и сотрудничест-
ве с Европейскими Сообществами и их государствами-членами (Карфу, 
24 июня 1994 г.) В Соглашении отмечается важность сближения законода-
тельства для укрепления экономических связей между Россией и ЕС (ст. 55) 
и говорится о расширении и развитии сотрудничества между ними, вклю-
чающего упрощение торговли туристскими услугами, взаимодействие офи-
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циальных туристских органов, увеличение взаимного обмена информацией, 
передачу «ноу-хау», изучение возможности реализации совместных проек-
тов (ст. 75) [4, с. 4].  

Европейский Союз, основанный в 1958 г. в начале как «общий рынок», в 
своих основных документах отдельно не выделяет туризм. Однако страны 
ЕС, развивая интеграционную политику, не оставляют без внимания вопро-
сы международного туризма. Эта тема рассматривалась на Совете Европей-
ского Сообщества в связи с обсуждением доклада «Первые направления об-
щей политики по туризму», опубликованного в официальном органе 30 ап-
реля 1984 г. № С115/2. В нем отмечалось шесть приоритетных направлений 
политики по туризму: увеличение туристского сезона, сохранение старинной 
архитектуры, повсеместное развитие туризма, поощрение социального, 
культурного и сельского туризма. Более того, 1990 г. был объявлен «Годом 
Европейского туризма». Последовал призыв ко всем гражданам о расшире-
нии путешествий во все области и районы. С того времени Совет принял се-
рию рекомендаций и директив: Стандартная информация о гостиницах; 
Безопасность гостиниц против угрозы пожаров; Улучшение мест отдыха и 
географии туризма; Комбинированные путешествия, комбинированный от-
дых и комбинированные экскурсии. Одновременно с этими рекомендациями 
был принят ряд мер, касающихся других аспектов сообщества, но затраги-
вающих и туризм: облегчение полицейских, валютных и таможенных правил 
граждан сообщества, наряду с политикой либерализации передвижения и 
протекционизма туризма; облегчение в области здравоохранения (болезни и 
несчастные случаи); право на свободное предоставление услуг на террито-
рии Европейского союза (туристские предприятия); свободное передвижение 
населения внутри Европейского союза; гарантия денежных вкладов; регио-
нальная политика Европейского союза и развитие туризма в слаборазвитых 
зонах; транспортная политика: либерализация авиатранспорта и улучшение 
работы наземного, железнодорожного и морского транспорта [5, с. 33].  

Само же понятие туризм в документах ЕС не конкретизируется. Этот 
вопрос рассматривается в рамках всего мирового сообщества, что нашло от-
ражение в международных конференциях по туризму разного уровня; в соз-
дании в 1975 г. самой влиятельной в настоящее время международной тури-
стской организации общемирового значения – Всемирной туристской орга-
низации (на базе преобразованного неправительственного Международного 
союза официальных туристских организаций), действующей под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций; в утверждении принципов международно-
го туризма в Кодексе туриста, Хартии туризма, Туристской декларации, 
Глобальном этическом кодексе туризма и др., являющимися важнейшими 
базовыми и даже программными документами для развития мирового ту-
ризма, что свидетельствует о теоретической и практической значимости оп-
ределения туризм, стремлении сделать его более полным и точным с учетом 
новых тенденций и явлений. 
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Термин туризм, в первоначальном смысле понимавшийся как передвиже-
ние и временное пребывание людей вне постоянного места жительства, 
в процессе исторического развития меняет свое содержание и смысл, по-
разному трактуется в законодательстве зарубежных стран и научной литературе.  

В советской научной литературе туризм рассматривался как важнейшая 
составная часть рекреации (от лат. – восстановление, франц. – развлечение, 
отдых, перемена деятельности), один из видов активного отдыха. Термин 
туризм определялся как синоним термина рекреационная деятельность или 
тождественное понятию длительной рекреации [6, с. 32; 7, с. 11], под кото-
рой подразумевалась совокупность явлений и отношений, возникающих в 
процессе использования свободного времени для оздоровительной, познава-
тельной, спортивной и культурно-развлекательной деятельности людей на 
специализированных территориях, находящихся вне населенного пункта, 
являющегося местом их постоянного жительства. Таким образом, основны-
ми характеристиками при определении туризма были активный отдых и сво-
бодное время. 

Как вид активного отдыха, влияющий на укрепление здоровья, физиче-
ское развитие человека, связанный с передвижением за пределами постоян-
ного места жительства определялся туризм ООН в 1954 г. [8, с. 11] Маниль-
ская декларация по мировому туризму 1980 г. рассматривает туризм также 
как один из видов активного отдыха, представляющий собой путешествия, 
совершаемые с целью познания тех или иных районов, новых стран и соче-
таемые в ряде стран с элементами спорта [9]. 

По мере дальнейшего развития туризма, значительного увеличения доли 
профессионально-деловых, религиозных поездок туризм становится важной 
потребностью человека и более не ограничивается досугом и отдыхом, отме-
чается в Балийской декларации по туризму 1996 г. [10]. Понятие туризм ста-
новится явлением более масштабным и выходит за рамки понятия рекреа-
ция, включая все свободные перемещения людей не только в свободное, но и 
в рабочее время. Однако этот факт еще не находит должного отражения в 
законодательстве Республики Беларусь, в котором туризм по-прежнему рас-
сматривается как вид рекреации. Так, Закон Республики Беларусь «Об особо 
охраняемых природных территориях» среди основных задач национального 
парка называет организацию туризма, отдыха и иной рекреационной дея-
тельности (ст. 26) [11]. В Кодексе Республики Беларусь о земле выделены 
земли рекреационного назначения, используемые или предназначенные для 
организованного массового отдыха и туризма населения (ст. 123) [12].  

В международных правовых актах, зарубежном законодательстве, а 
также в научной и учебной литературе Е. Б. Антипина и А. А. Терещенко 
насчитали более тридцати определений туризма [13, с. 5]. Наличие множест-
ва трактовок вызвано разнообразием научных дисциплин, изучающих ту-
ризм. Различные правовые определения туризма можно объяснить различ-
ными целями нормативных актов, а также развитием самого понятия. Одна-
ко подобные различия влекут неоднозначное понимание туризма в рамках 
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конкретных наук. Например, экономическая наука рассматривает его как 
отрасль экономики, межотраслевой комплекс, вид предпринимательской 
деятельности и т. д. – в зависимости от целей исследования. В правовых 
изысканиях также используются разные определения [14, с. 6]. Между тем, 
вопрос дефиниций, т. е. согласованных и принятых за основу определений, 
понятий, терминологии туризма, является необходимым условием понима-
ния явлений и процессов, характерных для туризма. 

Необходимость дефиниции туризма, раскрытия его сущности возникла в 
первой половине ХХ в. и была обусловлена значительным увеличением ме-
ждународных туристских потоков, растущим экономическим значением ту-
ризма и, как следствие, потребностью статистического учета путешествую-
щих лиц, анализа показателей и характеристик туризма. 

Наиболее распространенным в настоящее время понятием туризма, по-
лучившим легализацию в правовых системах различных стран мира, являет-
ся определение, сформулированное в 1993 г. Статистической комиссией 
ООН для целей статистики туризма (Концепции, определения и классифика-
ции для статистики туризма), а также Рекомендацией по статистике туризма 
ВТО. Согласно данным документам туризм охватывает деятельность лиц, 
которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся 
за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одно-
го года подряд, с целью отдыха, деловыми и другими целями. Данное опре-
деление рассматривает туризм как одну из форм миграции населения, связы-
вает его с актом движения, путешествия и выступает в качестве инструмен-
тария статистики туризма. В соответствии с данным определением основ-
ными чертами туризма являются: 

• выезд за пределы обычной среды; 
• временный характер передвижения; 
• цели поездки. 
Обычная среда какого-либо лица относится к определенному району во-

круг его места жительства и всех остальных мест, которые это лицо часто 
посещает. Однако концепция обычной среды вызывает широкие дискуссии 
среди специалистов. Достаточно спорным является рекомендованное ВТО 
определение самого понятия «обычная среда», а также пороговые (гранич-
ные) значения расстояния и частоты, поскольку любой порог является по 
сути произвольным, а обычная среда для каждого человека индивидуальна и 
может существенно различаться по странам. Например, в США критерий 
удаленности от постоянного места жительства установлен в сто миль [7, 
с. 13], тогда как в Российской Федерации (ст. 1) [15], Республике Беларусь 
(ст. 1) [16] он не определен. 

Временный характер передвижения ограничивает продолжительность 
пребывания в другой стране (местности) одним годом, после чего посетитель 
переходит в категорию ее постоянных жителей и не учитывается в статисти-
ке туризма. Между тем, в некоторых странах наряду с максимальной уста-



 280

новлена и минимальная продолжительность пребывания в другом месте: во 
Франции, в Российской Федерации (ст. 1) [15], Республике Беларусь (ст. 1) 
[16] – 24 часа (хотя по новой редакции белорусского закона «О туризме», 
вступающей в силу 9 июля 2007 г. [17], минимальный порог будет снят), 
в Германии – пять и более дней (минимум четыре ночевки), в Великобрита-
нии – четыре ночевки [7, с. 13]. Исключениями из этого правила в соответст-
вии с рекомендациями ООН по международной миграции являются дипло-
маты, консульские работники, военнослужащие, а также их иждивенцы и 
домашняя прислуга, которые работают (служат) за границей и проживают 
там в отдельном районе (месте) для иностранцев; заключенные, конвоиры. 

Цели поездки – важнейшая характеристика, позволяющая четко опреде-
лить виды деятельности, относящиеся к туризму. Критерием для выделения 
туризма из прочих видов путешествий является то, что целью туристской 
поездки не должно быть осуществление деятельности, оплачиваемой из ис-
точника в посещаемом месте. Для оптимизации статистического учета посе-
тителей ВТО разработана стандартная классификация целей поездок, основ-
ными из которых являются: 

• досуг, рекреация и отдых (посещение культурных и спортивных меро-
приятий, рекреационные и культурные виды деятельности, участие в люби-
тельских спортивных соревнованиях, походы, отдых на пляже, круизы и т. п.); 

• посещение знакомых и родственников (поездки к родственникам или 
знакомым, уход за ними во время болезни или оказание им помощи по дому, 
отпуск с выездом на место прежнего проживания); 

• деловые и профессиональные цели (участия в совещаниях, конферен-
циях или конгрессах, выставках и ярмарках; поощрительные поездки для 
сотрудников; выступления с лекциями или концертами; организация турист-
ских путешествий; заключение договоров на размещение и транспорт, рабо-
та в качестве гидов и других специалистов по туризму; участие в профессио-
нальных спортивных мероприятиях; государственные командировки; опла-
чиваемая учеба, образование и исследовательская деятельность; монтаж 
оборудования и т. п.); 

• лечение (посещение курортов, клиник, оздоровительных санаториев, 
центров здоровья; грязетерапия и прочие виды оздоровления и лечения); 

• религия и паломничество (поездки для участия в религиозных органи-
зациях); 

• прочие цели (экипажи пассажирских, воздушных и водных судов, 
транзитные поездки и т. д.) 

Поездки с целью досуга, рекреации и отдыха составляют наиболее мно-
гочисленную группу: на них приходится около 50 % туристских посещений. 
В деловых и профессиональных целях совершается примерно 30 % поездок, 
с целью посещения знакомых и родственников – более 10 % [18, с. 14]. 

Несмотря на рекомендации ВТО, в некоторых странах к туризму не от-
носятся служебные поездки (Германия, Франция) и связанные с лечением 
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(Франция), в других – туристскими считаются путешествия только ради удо-
вольствия, развлечения (Великобритания) или имеющие целью исключи-
тельно отдых, развлечение, удовлетворение культурных, познавательных 
интересов (Германия) [7, с. 13]. 

В научной литературе ряд авторов подходят к рассмотрению туризма 
как социально-экономического явления [19, с. 6], что соответствует Гаагской 
декларации по мировому туризму 1989 г. [1]. В ней говорится, что туризм 
включает все свободные перемещения людей от их места проживания и ра-
боты, а также сферу услуг, созданную для удовлетворения потребностей, 
возникающих в результате этих перемещений. 

Этот же подход к рассмотрению туризма используется в новой редакции 
Закона Республики Беларусь «О туризме», вступающей в силу 9 июля 
2007 г., согласно ст. 1 которого под туризмом понимается путешествие фи-
зических лиц за пределы их места жительства в течение периода, не превы-
шающего 12 месяцев подряд, с целью отдыха, деловыми, познавательными и 
другими целями без занятия трудовой, предпринимательской, иной, прино-
сящей доход деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль 
(доход) из источника в посещаемой стране (месте), а также деятельность 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, по организации такого путешествия [17]. 

В то же время, по мнению некоторых ученых, деятельность по органи-
зации и сопровождению путешествий не может быть названа туристской 
деятельностью и не может составлять содержание понятия туризм. Это, во-
первых, следует из этимологического значения данного термина. Туризм 
происходит от французского слова «tourisme» – от «tour», что значит прогул-
ка, поездка; соответственно, туристская деятельность – это деятельность са-
мого туриста. Во-вторых, ВТО не считает возможным определять туризм как 
вид предпринимательской деятельности, «поскольку эта деятельность пред-
ставляет собой не самостоятельный вид, а относится к туризму постольку, 
поскольку производимые ею результаты (товары, работы, услуги) потребля-
ются туристами». Что же касается предпринимательской деятельности в 
сфере туризма, то, как отмечается в литературе, она легко вписывается в по-
нятие «индустрия туризма» (или туристская индустрия) [13, с. 6]. 

Вышеизложенный материал свидетельствует о том, что еще не сущест-
вует единого общепризнанного определения туризма, что в международном 
плане затрудняет сопоставимость статистических данных между странами о 
развитии как всего туристского комплекса, так и его отдельных видов, а 
внутри страны, кроме того, тормозит выделение туризма в самостоятельную 
сферу услуг – индустрию туризма, включение ее в долгосрочные социально-
экономические программы. 
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НЕПРЕРЫВНЫЙ УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА  
КАК КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ 
ГАРМОНИЗАЦИИ С ПРАВОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

О. В. Мороз 
При совершенствовании законодательства Республики Беларусь в кон-

тексте гармонизации с правом Европейского Союза видится актуальной идея 
непрерывного учета экологического фактора на всех стадиях хозяйственной 
и иной деятельности. Гармонизации с правом Европейского союза также бу-
дет способствовать реализация норм международных конвенций, участника-
ми которых является Республика Беларусь и государства Европейского Сою-
за. Исходя из этого, рассмотрим проблемы правовой регламентации таких 
элементов экологического сопровождения хозяйственной деятельности, на-
личие которых предусмотрено принятыми либо планируемыми к принятию 
международными обязательствами. 

Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности – это не-
прерывный процесс учета экологического фактора при осуществлении хо-
зяйственной деятельности, начиная с возникновения замысла и заканчивая 
ликвидацией объекта, правовые возможности на осуществление которого 
предусмотрены как экологическим правом, так и иными отраслями законо-
дательства. Потребность в правовом закреплении такого интегрированного 
понятия вызвана рядом причин. Оно способно объединить ряд институтов 
экологического права общим предметом правового регулирования, под ко-
торым подразумеваются общественные отношения по поводу учета экологи-
ческого фактора в процессе осуществления хозяйственной деятельности. В 
природоохранной деятельности участвуют государство в лице его органов, 
общественные объединения, граждане, юридические лица. Рассмотрение 
природоохранных мероприятий с позиции непрерывного процесса учета 
экологического фактора позволяет установить роль каждого из них на раз-
ных стадиях хозяйственно деятельности, обратить внимание на мероприя-
тия, которые требуют особого правового регулирования. Несовершенство 
правового регулирования отношений по поводу охраны окружающей среды 
зачастую восполняется изысканием правовых возможностей в иных отраслях 
законодательства. Правовая регламентации такого понятия будет способст-
вовать изысканию правовых возможностей в рамках экологического права. В 
тоже время, это эффективное средство нахождения точек соприкосновения 
между институтами экологического права, избежания их смешения, выявле-
ния потребности в новых организационно-правовых механизмах. Предло-
женная новация окажет содействие в устранении дублирования норм и из-
лишнего правового регулирования, станет формальным толчком к развитию 
рынка услуг по оказанию помощи субъектам хозяйствования в процессе не-
прерывного учета экологического фактора.  
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Ревизия организационно-правовых мероприятий позволяет определить в 
качестве сложившихся элементов экологического сопровождения хозяйст-
венной деятельности ОВОС, государственную экологическую экспертизу, 
экологический аудит и отчасти экологический контроль. Требуется даль-
нейшее совершенствование правового регулирования в сфере Стратегиче-
ской экологической оценки, общественной экологической экспертизы, при-
родоохранных мероприятий на стадии размещения объекта, послепроектного 
анализа для признания в качестве полноценных элементов такой процедуры. 
Экологическая экспертиза – ключевой элемент целостной процедуры учета 
экологического фактора, имеющий тесную взаимосвязь с другими элемента-
ми интегрированной процедуры. Дальнейшее нормотворчество следует 
строить с позиции рассмотрения экологической экспертизы в рамках сло-
жившегося предмета правового регулирования с нахождением точек сопри-
косновения с другими элементами такого сопровождения.  

 Представляется целесообразным рассмотреть ОВОС в контексте соот-
ношения с экологической экспертизой. Они осуществляются на разных ста-
диях хозяйственной деятельности. Оценка воздействия проводится одновре-
менно с разработкой предпроектной и проектной документации планируе-
мой деятельности. Отчет о ее результатах является составной частью про-
ектной документации [9, п. 9, 26]. А экологическая экспертиза – на стадии 
согласования и проверки уже готового проекта. Также они отличаются со-
держанием и целями. «Экологическая экспертиза проводится для выявления 
соответствия намечаемой деятельности существующим требованиям и опре-
деления допустимости реализации объекта. ОВОС – процедура оценки воз-
можных последствий и экологических рисков» [1, с. 252]. Как составная 
часть проектной документации, отчет о результатах проведения ОВОС на-
мечаемой деятельности подлежит экологической экспертизе. Экологическая 
экспертиза гарантирует, что при проведении оценки воздействия предусмот-
рены меры по охране окружающей среды, определены виды воздействия и 
изменения в окружающей среде в результате реализации планируемой хо-
зяйственной и иной деятельности, осуществлен прогноз ее состояния. Разли-
чен и субъектный состав данных процедур. Можно согласиться с мнением 
И. О. Красновой, что «они имеют различное происхождение. Если экологи-
ческая экспертиза обладает скорее национальной оригинальностью, то в 
конструировании ОВОС решающим оказалось зарубежное влияние» [4, 
с. 43]. Действительно, активное нормотворчество в данной сфере началось 
после присоединения Республики Беларусь к Конвенции «Об оценке воздей-
ствия на окружающую среду в трансграничном контексте». Такие заявлен-
ные в ней требования как установление порядка ее проведения, который соз-
дал бы возможность для участия общественности и проведение ОВОС до 
принятия решения о санкционировании или осуществлении планируемого 
вида деятельности, были учтены законодательством Республики Беларусь [2, 
ст. 2]. Присоединение к Конвенции также в немалой степени способствовало 
правовой регламентации процедуры на более высоком уровне. Как видится, 
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не стоит преувеличивать значение внешнего фактора на формирование орга-
низационно-правового механизма. Предпосылки к возникновению такого 
рода процедуры существовали и на территории Беларуси. 

Несмотря на то, что содержание существующих норм об ОВОС и эколо-
гической экспертизы указывает на самостоятельность процедур, в нацио-
нальном законодательстве оценка воздействия и в настоящий момент рас-
сматривается в рамках массива норм об экологической экспертизе [7, ст. 58; 
8, ст. 12]. Возможно, в этом есть попытка рассмотреть их как тесно взаимо-
связанные процедуры с координирующей и контролирующей функцией эко-
логической экспертизы в процессе осуществления ОВОС. Тем не менее, при 
особом подходе к ОВОС видится некорректной норма Закона «Об охране 
окружающей среды» о том, что «требования к материалам и содержанию 
отчета о результатах проведения такой оценки устанавливаются законода-
тельством Республики Беларусь о государственной экологической эксперти-
зе» [7]. Под вопросом окажется необходимость правовой регламентации в 
Законе «О государственной экологической экспертизе» основных требова-
ний к проведению оценки воздействия [8]. 

Дальнейшее развитие национального законодательства в данной сфере 
представляется в рамках тезиса «ОВОС и экологическая экспертиза – само-
стоятельные институты экологического права, имеющие определенную 
взаимосвязь». Причем процедура оценки воздействия предшествует эколо-
гической экспертизе. Взаимосвязь, прежде всего, проявляется в том, что это 
элементы единого непрерывного процесса учета экологического фактора. 
Действительно, через выдачу экологических условий на проектирование, 
согласование технического задания на проведение оценки воздействия, через 
участие в выборе земельного участка для строительства объекта Минприро-
ды может определять содержание того материала, который в последствии 
будет объектом эколого-экспертного исследования его специалистами. Уме-
лое использование имеющихся в законодательстве инструментов, а так же 
введение новых связующих ОВОС и экологическую экспертизу, позволит 
сделать качественное экологическое обоснование проекта. И как следствие – 
меньшее число проектов будет отправляться на доработку, расширятся воз-
можности участия специалистов экологической экспертизы непосредственно 
при их составлении. 

Одним из слабых звеньев экологического сопровождения хозяйственной 
деятельности следует признать отсутствие учета экологического фактора на 
стадии подготовки стратегической документации. Значение такого рода до-
кументации наталкивает на мысль, что не будет лишним разработать меха-
низм учета вопросов охраны окружающей среды на данной стадии. Об акту-
альности вопроса свидетельствует Национальная стратегия устойчивого раз-
вития 2020, где указывается, что Республика Беларусь должна присоеди-
ниться к Протоколу по стратегической экологической оценке к Конвенции 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
до 2010 г. [5]. В Указе Президента Республики Беларусь «Об утверждении 
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Национального плана действий по рациональному использованию природ-
ных ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на 2006–
2010 годы» предусмотрены мероприятия по присоединению к Протоколу [6]. 
Протокол предполагает особую процедуру для учета экологического факто-
ра при разработке и принятии глобальных и стратегических проектов и пла-
нов. Причем его требования распространяются только на те из них, которые 
являются основанием для разработки и реализации частных проектов, кото-
рые также перечислены в документе. Более того, положения нормативного 
акта предполагают учет экологического фактора, насколько это возможно, 
при разработке политики и законодательства [10, с. 35–37]. На наш взгляд, 
реализация положений Протокола в силу специфики объекта потребует при-
нятие новых организационно-правовых мер в рамках существующей нацио-
нальной ОВОС либо разработку особой процедуры. В дальнейшем стратеги-
ческую экологическую оценку следует рассматривать как элемент экологи-
ческого сопровождения хозяйственной деятельности. Причем особая значи-
мость элемента проявляется в том, что оценка воздействия проводится при 
разработке проектов и планов, которые являются основанием для разработки 
иных проектов и планов. Это позволяет осуществлять учет экологического 
фактора на самой ранней стадии хозяйственной деятельности. Следует при-
знать корректным следующее соотношение ОВОС и стратегической эколо-
гической оценки: «Определение СЭО является предметом споров, но, как 
правило, под ней подразумевается формальный процесс систематического 
анализа влияния на окружающую среду политики, планов, программ и других 
предлагаемых стратегических действий в области развития. Данный процесс 
расширяет цели и принципы ОВОС и придает ему большее значение в про-
цессе принятия решений, вынося его за рамки проектного уровня» [11, с. 14]. 

Общественную экологическую экспертизу и общественные слушания 
представляется возможным рассматривать в качестве правовых форм реали-
зации Конвенции «О доступе к информации, участию общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды» [3]. 
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ  
ПРИНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ  

В КОНТЕКСТЕ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
С ПРАВОМ ЕВРОСОЮЗА 

Н. С. Губская 
Основным международным актом, который на сегодняшний день наи-

более полно раскрывает вопросы доступа к экологической информации, уча-
стию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды является Конвенция о доступе 
к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Ор-
хусская). Конвенция принята под эгидой Экономического и социального Со-
вета Организации Объединенных Наций на IV Конференции Комитета эко-
логической политики Европейской экономической комиссии 23–25 июня 
1998 г. в г. Орхусе (Дания).  

Уникальность этого документа состоит в том, что впервые в истории че-
ловечества сделана попытка урегулировать процедурные местные вопросы 
доступа граждан к информации, общественному участию и правосудию на 
высоком международном уровне. Другая особенность заключается в том, что 
с самого начала переговорного процесса в 1996 г. активнейшим образом в 
нем участвовали Региональный экологический центр для стран Центральной 
и Восточной Европы и коалиция неправительственных экологических орга-
низаций Европы, сейчас широко известная под именем «Европейский ЭКО-
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Форум». Иными словами, Международное сообщество с самого начала при-
знало ключевую роль общественности в разработке Конвенции. 

Орхусская конвенция установила, что права граждан на доступ к эколо-
гической информации, на участие в процессе принятия решений и на доступ 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, необходимы 
для содействия защите права каждого человека нынешнего и будущих поко-
лений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благо-
состояния.  

Предмет Орхусской конвенции – это взаимоотношения между общест-
вом и государством по поводу состояния окружающей среды. В силу этого 
она предоставляет публичные права и налагает на государства – участников 
конвенции обязательства по обеспечению триады прав: доступа к информа-
ции, участия общественности в процессе принятия решений, доступа к пра-
восудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Впервые в практике 
международного публичного права, международного экологического права 
субъектом конвенции был признан особый субъект – общественность, наря-
ду с привычными международно-правовыми субъектами государствами. Ор-
хусская конвенция идет дальше, чем любая иная конвенция, поскольку нала-
гает на государственные органы стран-участниц четкие обязательства перед 
общественностью в части обеспечения ей доступа к информации, участия в 
процессе принятия решений и доступа к правосудию 

Участие общественности в процессе принятия экологически значимых 
решений является вторым основным составляющим Орхусской конвенции. 

Конвенция содержит четкие процедуры вовлечения заинтересованной 
общественности в принятие решений по выдаче разрешений на многочис-
ленные конкретные виды деятельности, которые могут повлечь существен-
ное воздействие на окружающую среду, включая строительство дорог, про-
мышленность, добычу и переработку нефти и газа, строительство атомных 
станций и др. В соответствии со ст. 2 Орхусской конвенции общественность 
означает одно или более чем одно физическое или юридическое лицо. В Ор-
хусской Конвенции используется понятие «заинтересованная обществен-
ность». К ней относится общественность, которая затрагивается или может 
затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся ок-
ружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе, 
принятие решения затрагивает их непосредственно. При этом согласно Ор-
хусской конвенции неправительственные организации, содействующие ох-
ране окружающей среды и отвечающие любым требованиям, предъявляе-
мым национальным законодательством, считаются организациями, имею-
щими заинтересованность. К заинтересованной общественности согласно 
Орхусской конвенции относятся также лица, которые затрагиваются или мо-
гут быть затронуты процессом принятия решений по вопросам, касающимся 
окружающей среды, или которые имеют заинтересованность в этом процес-
се. К этим лицам относятся любые граждане, жизнь, работу, быт и отдых 
которых может изменить принимаемое в области окружающей среды реше-
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ние. Понятие «общественность» в Орхусской конвенции трактуется таким 
образом, чтобы предоставить право на доступ к экологической информации, 
право на общественное участие в принятии экологически значимых решений 
и право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды наибольшему числу заинтересованных в этом лиц. 

К «экологически значимым» относится достаточно широкий круг реше-
ний: решения по конкретным видам хозяйственной деятельности, которые 
могут оказать негативное влияние на состояние окружающей среды и здоро-
вья людей; решения вопросов, касающихся планов, программ и политики, 
связанных с окружающей средой (например, планов развития территории 
административного района или конкретного города); нормативные правовые 
акты, практическое применение которых может оказать воздействие на со-
стояние окружающей среды.  

Орхусская конвенция определяет базовые принципы для разработки 
процедуры общественного участия в процессе принятия экологически зна-
чимых решений по конкретным видам деятельности, которые являются по-
тенциально наиболее опасными для окружающей среды и здоровья человека. 
Закрепляются обязанности лиц, которые являются инициаторами принятия 
указанных экологически значимых решений. К числу этих обязанностей от-
носятся: определение круга общественности, которая может быть потенци-
ально заинтересована в обсуждении экологически значимых вопросов; уве-
домление общественности о начале обсуждения экологически значимого 
вопроса; обеспечение общественности бесплатным доступом ко всей инфор-
мации, относящейся к процессу принятия экологически значимого решения; 
отражение результатов участия общественности в процессе принятия эколо-
гически значимого решения; информирование общественности об экологи-
чески значимом решении, принятом государственным органом. 

При участии общественности в процедурах принятия решений следует 
руководствоваться следующими принципами: общественность должна при-
влекаться на начальной стадии, на которой имеется возможность оказать 
влияние на принимаемое решение; устанавливаются разумные сроки для 
участия; обеспечивается эффективное информирование общественности о 
возможности ее участия; обеспечивается возможность подачи замечаний; в 
выработанных государственными органами решениях надлежащим образом 
учитываются замечания, высказанные общественностью; общественности 
предоставляется информация о принятом решении.  

Орхусская Конвенция как международный документ проходит длитель-
ный процесс имплементации, она подписана Республикой Беларусь и утвер-
ждена Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г. № 726.  

Правовую основу участия общественности в процессе принятия эколо-
гически значимых решений составляют права, закрепленные в Конституции 
Республики Беларусь, в частности, право участвовать в решении государст-
венных дел как непосредственно, так и через свободно избранных предста-
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вителей (ст. 37); право направлять личные или коллективные обращения в 
государственные органы (ст. 40).  

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружаю-
щей среды» в редакции от 17 июля 2002 г. определяет круг прав и обязанно-
стей граждан (ст. 12) и общественных объединений (ст. 15) в области охраны 
окружающей среды, среди которых право на возмещение вреда, на создание 
общественных объединений в области охраны окружающей среды, на оказа-
ние содействия государственным органам в решении вопросов охраны ок-
ружающей среды; на проведение общественного контроля в области охраны 
окружающей среды; на предъявление в суд исков о возмещении вреда, при-
чиненного их жизни, здоровью, имуществу в результате вредного воздейст-
вия на окружающую среду. Перечисленные права граждан закреплены и в 
иных законодательных актах, в частности, в Законах «Об общественных 
объединениях», «Об обращениях граждан». Закон Республики Беларусь от 
4 октября 1994 г. «Об общественных объединениях» с изменениями и до-
полнениями регулирует общественные отношения, возникающие в связи с 
реализацией права граждан на объединение, и определяет принципы образо-
вания, регистрации и деятельности общественных объединений. Закон Рес-
публики Беларусь от 6 июня 1996 г. «Об обращениях граждан» в редакции от 
1 ноября 2004 г. устанавливает порядок обращения граждан с предложения-
ми, заявлениями и жалобами к должностным лицам – государственных орга-
нов, органов общественных объединений, учреждений, организаций и пред-
приятий независимо от формы собственности, а также порядок рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб. 

После подписания конвенции была принята Инструкция о порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хо-
зяйственной и иной деятельности в Республике Беларусь от 17 июня 
2005 г., содержащая подробное описание процедуры проведения общест-
венных слушаний. 

Воплощаться на практике положения Орхусской конвенции должны в 
форме участия общественности в реализации экологических программ, при-
нятии на государственном уровне важных решений, участии в «круглых сто-
лах», общественных слушаниях, митингах, публичных акциях, демонстраци-
ях, введении представителей общественности в состав экспертных групп, 
комиссий по проведению экологических экспертиз и т. п.  
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