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Раздел I 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
 
 

С.Г. Дробязко 
 

ПРАВО КАК СИСТЕМА И ЕГО ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
 
Право, будучи регулятором интегративным, общесоциальным, охраняе-

мым государством, выражающим политическую справедливость в системе норм 
точно определяющих круг субъектов права, их юридические права, обязанности 
и гарантии с целью обеспечения социального прогресса, представляет собой 
уникальную социальную систему наряду с экономической, политической, нрав-
ственной, религиозной и иными системами общества. Праву присущи черты со-
циальной системы в целом  как системы более высокого порядка и системы во-
обще, то есть всякой системы. Признаками любой системы является связь, це-
лостность и обусловленная ими устойчивая структура1. В более конкретной ха-
рактеристике "система представляет собой целостный комплекс взаимосвязан-
ных элементов; она образует особое единство со средой; как правило, любая ис-
следуемая система представляет собой элемент системы более высокого поряд-
ка; элементы  любой исследуемой системы в свою очередь обычно выступают 
как системы более низкого порядка"2

Социальным системам свойственны общесистемные признаки и свои, 
специфические. "Системы социального порядка в самой общей форме пред-
ставляют собой взаимодействие человека и освоенной им  "очеловеченной" 
природы, той самой части природной среды, которую человек вовлек в орбиту 
своей общественной и прежде всего производственной  деятельности. Связь  

.  
В познании систем выработано множество критериев их различия. Систе-

мы подразделяют на макро и микросистемы, суммативные и целостные, орга-
нические и неорганические, естественные и искусственные, самоуправляющие-
ся и несамоуправляющиеся, открытые и закрытые и другие. Наиболее общая 
классификация осуществляется по основным сферам их функционирования—
естественные (природные) и социальные (общественные). Они тесно связаны 
между собой, имеют общесистемные качества и находятся в субординационных 
отношениях. И в то же время каждая из них обладает определенной автономией, 
имеет свои особенности и свои закономерности. 
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человека  со средствами, предметами и результатами его труда есть основная, 
фундаментальная связь, главное в структуре социальной системы»3. Особен-
ность социальных систем сопряжена с проявлением в них сознательной волевой 
деятельности людей, привносящих лишь относительную устойчивость их 
структур, усложнение элементов, особую активность в их взаимодействии, це-
леустремленность в функционировании. Любая социальная, в том числе и пра-
вовая, система характеризуется: 1) целостностью, то есть внутренне согласо-
ванным единством, высшей степенью единого, целого; 2) разновидностью ее 
составных частей; 3) сложностью элементов, образующих систему; 
4) относительной устойчивостью структур; 5) высокой активностью во взаимо-
связях и взаимодействиях составных частей; 6) целеустремленностью, целена-
правленностью в функционировании. 

В современной юридической литературе некоторые авторы разграничи-
вают понятия «система права» и «правовая система», объявляя ее чуть ли не но-
вым понятием. Вряд ли можно с этим согласиться и потому, что такое разгра-
ничение противоречит лингвистическому пониманию, и потому, что это не но-
вое понятие. Оно употреблялось и раньше, в частности Д.А. Керимовым, 
Л.С. Явичем и другими4

Американский исследователь Л. Фридмэн в правовой системе обнаружи-
вает три составные группы: 1) «структуру» (принципы правовой системы и пра-
вовые учреждения); 2) «сущность» (нормы и образцы поведения внутри право-
вой системы, решения, «живой закон», нормы, которые принимаются); 
3) «правовую культуру» (отношения людей к праву и правовой системе, идеалы 

. Следовательно, система права и правовая система – 
это одна и та же категория, «охватывающая» право в системном аспекте. 

Ближе к истине те авторы, которые характеризуют категорию «правовая 
система» в широком и узком ее понимании. В юридической литературе идет 
борьба мнений по поводу узкого и широкого понимания правовой системы и ее 
определения. В поле зрения полемики находится главным образом структурная 
сторона системы, ее элементы. По характеристике «объемного», структурного 
аспекта любого социального понятия всегда будут разноречия, ибо реальные 
явления и процессы, отражаемые в понятиях, не примыкают одно к другому, 
как «кирпичики», а неизбежно взаимопроникают одно в другое. Ни одно обще-
ственное явление, процесс или состояние не может пребывать в чистом виде. 
Тем более юридическое, которое по природе своей обязательно так или иначе 
совокупно отражает фактическую реальность, бытующую в обществе, являясь 
формой его отражения. Этим обстоятельством главным образом и объясняются 
разноречия в определениях правовой системы. 
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и ожидания в правовой сфере жизни общества)5. Тремя группами правовых яв-
лений, по утверждению В.Д. Попкова, характеризуется структура правовой сис-
темы и в работах российских ученых, вычленяющих, во-первых, юридические 
нормы, принципы и институты (нормотворческую сторону); во-вторых, сово-
купность учреждений (организационную сторону), в-третьих, совокупность 
правовых взглядов, представлений, идей, свойственных данному обществу, пра-
вовую культуру6. 

В действительности же в русскоязычной юридической литературе пози-
ций по структуре правовой системы гораздо больше. В частности, В.К. Бабаев 
называет пять основных элементов, а именно: 1) явления духовного, мировоз-
зренческого характера (юридическая наука, правовые понятия, правовые прин-
ципы, правовая культура, правовая политика), 2) право и выражающее его зако-
нодательство, 3) правовые отношения, 4) юридическая практика, 
5) юридическая техника7. Некоторые авторы ведут речь о пяти уровнях право-
вой системы: субъективно-сущностном (субъекты права), интеллектуально-
психологическом (правосознание индивидуальное и общественное), норматив-
но-регулятивном (нормы права), организационно-деятельном (реализация пра-
ва), социально-результативном (насколько человек как субъект права освоил 
правовую действительность)8. 

Категория «правовая система» в юридической литературе трактуется раз-
норечиво: и как система правовых норм; и как взаимосвязь правовых норм и 
правоотношений; и как совокупность и взаимодействие юридических норм, 
принципов, институтов, правовых учреждений, правовых взглядов, идей, пред-
ставлений, правотворчества, форм и способов реализации права, правового 
мышления; и как правовая форма выражения общественных отношений, высту-
пающая в виде взглядов, отношений, учреждений, институтов, режимов, про-
цессов, статусов9. Она определяется как «совокупность взаимосвязанных, со-
гласованных и взаимодействующих правовых средств, регулирующих общест-
венные отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового 
развития той или иной страны»10, как «целостный комплекс правовых явлений, 
обусловленный объективными закономерностями развития общества, осознан-
ный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями (государством) 
и используемый ими для достижения своих целей»11

Определение правовой системы, приближающееся к истине, должно ос-
новываться прежде всего на сути любой системы вообще, специфике социаль-
ной системы и особенностях системы правовой, исходя из реально сложившего-
ся явления, именуемого правом, не только на уровне конкретной национальной 

. 
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правовой системы, но и существующих основных правовых систем мира (пра-
вовых семей), а также на уровне международного права как суперсистемы. 

Правовая система поистине уникальна. Ее важнейшая особенность состо-
ит в том, что это – социальная сверхсистема, система всех других регулируемых 
ею систем, аккумулирующая в себе ее характерные свойства в юридической 
форме и в то же время формирующая в процессе становления права как соци-
ального явления свое собственное содержание, свои характерные черты, свою 
структуру, свои составные части. 

Как система право образуется под воздействием объективных и субъек-
тивных правообразующих и правотворческих факторов, прежде всего правосоз-
нания и законодательства, а также его реализации. Основными составными эле-
ментами правовой системы и являются: устойчивое общественное правосозна-
ние, правовое законодательство, правоотношения. Важным звеном ее является 
также процедура правотворчества и правореализации. Как и всякая система, 
система правовая – это взаимодействие ее структур. А поскольку эта система по 
природе своей целенаправленно регулятивная, постольку ее компоненты явля-
ются не просто элементами, а факторами особой активности. Ее специфика и в 
том, что она по своей объективной необходимости превосходит все другие нор-
мативные социальные системы. 

Исторически у каждого народа право складывалось само собой как усто-
явшийся порядок отношений между людьми, непосредственно обусловленный 
осознанной необходимостью соблюдать всеобщие правила (обычаи) в процессе 
совместного участия в производстве, обмене, распределении и потреблении. 
Эти правила вырабатывались в конечном счете под воздействием объективных 
потребностей жизни, практической деятельностью организованных в общество 
людей. Так возникло, в частности, право древнеиндийское, древнегреческое, 
древнеримское, древнегерманское, древнерусское и другие правовые системы. 
Об этом свидетельствуют знаменитые «Законы Ману», «Законы ХII таблиц», 
«Салическая правда», «Русская правда» – акты, закрепившие в основном обы-
чаи. В праве изначально закладывалось то, что приемлемо для всех членов об-
щества – общесоциальная справедливость. И лишь усиление государственного 
правотворчества с позиций интересов властвующих нередко «уводило» законо-
дательство и судебную практику от права, его природы, его сущности. 

В русле общих потребностей у различных народов, идущих по пути про-
гресса, осуществлена, в частности рецепция римского права. Неизбежно проис-
ходит заимствование одной «национальной» правовой системой  всего лучшего, 
приемлемого у другой системы. Так возникли «правовые семьи» или, как их 
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именуют еще, основные правовые системы мира (романо-германская, англо-
саксонская, мусульманская и другие). 

Общечеловеческие ценности воплотились и в оформившейся системе ме-
ждународного права. Оно также возникло из жизненных потребностей общения 
между народами прежде всего в сфере экономической, особенно торговой, на 
основе обычаев в обмене своей продукцией. Именно поэтому выдающиеся 
древнеримские юристы нарекли его «правом народов» (jus gentium) – совокуп-
ностью таких правил, которые установлены естественным разумом у всех наро-
дов. 

Таким образом реально сформировались три уровня правовой системы: 
национальные правовые системы, основные правовые системы мира и между-
народная правовая система. Все они имеют свои особенности и в то же время 
системную общность.  

Общим для всех уровней правовой системы являются системообразую-
щие факторы. К их числу относятся: научное, профессиональное и обществен-
ное правосознание; деятельность субъектов правотворчества, особенно государ-
ства, его правоустановительных органов; потенциальная возможность право-
творческих процедур; обострение противоречий, требующих правового упоря-
дочения во всех жизненно важных сферах; механизм действия объективных за-
конов регулируемых общественных отношений; конкретно исторические усло-
вия, в которых они функционируют. Всем правовым системам присущи сле-
дующие функционирующие элементы: устойчивое правосознание, правовые 
нормы, формы их выражения (источники права), формы их реализации (соблю-
дение, использование, исполнение, применение), правовые процедуры право-
творчества и правореализации, правопорядок. 

Правовая система в широком ее понимании – это закономерно связанная 
целостность устойчивого правосознания, всех правовых норм, форм их выра-
жения (источников) и реализации, правотворческих и правореализующих про-
цедур, обеспечивающих регулирование общественных отношений по пути про-
грессивного их развития. 

Правовая система в узком смысле представляет  собой закономерно свя-
занную целостность всех правовых норм, форм их выражения (источников), ин-
ститутов и отраслей, предназначенных для упорядочения общественных отно-
шений с целью обеспечения социального прогресса народа, имеющего свою го-
сударственность. 

В настоящее время в мире насчитывается около двухсот национальных 
правовых систем. Правовая система каждого народа, имеющего свою государ-
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ственность, складывается исторически, в соответствии с механизмом действия 
объективных законов общества, особенностей условий их функционирования и 
других объективных и субъективных обстоятельств. Конкретная правовая сис-
тема, система права того или иного государства формируется под воздействием 
многих факторов, но особое влияние на этот процесс оказывают традиции наро-
да, экономический строй, политическая система, нравственные устои, идеоло-
гия, религия, юридическая наука, культура, особенно правовая. При этом в раз-
личных странах набор факторов и степень воздействия каждого из них на фор-
мирующуюся правовую систему неодинаковы. Например, древнеримская сис-
тема права сложилась и достигла высочайшего уровня развития прежде всего 
благодаря высокому уровню правовой науки и возможностям латинского языка, 
его богатой и точной терминологии, а систему права современного Египта обу-
словила в основном исламская религия, ее постулаты. 

Существенными правообразующими факторами правовой системы бело-
русского народа были традиционные, геополитические, культурные, научно-
теоретические, сугубо политические, идеологические, юридические. 

При наличии у каждой национальной правовой системы своих особенно-
стей наблюдается определенная их общность, обусловленная как самими обще-
правовыми принципами, так и схожими конкретно-историческими условиями, в 
которых правовые системы формируются. Общность условий, в которых нахо-
дится несколько государств и одинаковая сила воздействия системообразующих 
факторов, а также влияние уже существующих правовых систем, их взаимоза-
имствование, создают предпосылки для образования правовых систем на более 
высоком уровне их обобщения. В результате образуются так называемые пра-
вовые семьи или основные правовые системы мира как именует их французский 
правовед  Р. Давид. 

Одни авторы, отправляясь от общности генезиса права, его источников, 
структуры, принципов, терминологии, вычленяют пять основных правовых сис-
тем (англо-саксонскую, романо-германскую, религиозно-правовую, социали-
стическую, систему обычного права); другие, руководствуясь своими крите-
риями, различают четыре (англо-саксонскую, романо-германскую, мусульман-
скую, социалистическую); третьи – всего три (англо-саксонскую, романо-
германскую, мусульманскую), а социалистическую рассматривают как разно-
видность романо-германской правовой системы. 

Романской правовой системе присущи следующие особенности: основ-
ным источником права является нормативно-правовой акт; нормативные право-
вые акты характеризуются иерархической зависимостью; в основе иерархии 
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нормативно-правовых актов находится закон – акт обладающий высшей юри-
дической силой, которому не должны противоречить другие подзаконные акты 
(декреты, указы, регламенты, циркуляры, инструкции, приказы, решения и про-
чие); в системе законов также существует иерархия, основанная на основном 
законе – конституции, которой должны соответствовать текущие (обыкновен-
ные) законы; все нормы права подразделяются на отрасли права и отрасли зако-
нодательства; правовые нормы официально систематизируются в своды зако-
нов, кодексы и иные укрупненные акты отраслей права и отраслей законода-
тельства; правовая система подразделяется по интересу в праве и методу регу-
лирования на право публичное и частное. 

Англо-саксонская правовая система характеризуется тем, что она по-
строена на судебном прецеденте – основном источнике права; подразделяется 
на общее право, право справедливости, статутное право; имеет тенденцию к 
усилению роли статутного права и осуществлению его систематизации. 

Мусульманская система права представляет собой систему принципов и 
норм, основанную на постулатах исламской религии (шариат). Шариат (в пере-
воде с арабского – надлежащий путь) включает в себя две части. Первая часть 
содержит религиозные принципы веры (ахид), вторая – правовые нормы (фикх). 
Мусульманское право упорядочивает две области отношений: отношение му-
сульманина к самому себе (муамалат) и его отношение к Аллаху (ибадат). 

Характерные особенности мусульманкой системы права сводятся к тому, 
что она теократична, исходит из того, что законы даны Аллахом через пророка 
Мухаммеда; представляет собой единство религиозных принципов и юридиче-
ских норм; провозглашает исламские принципы, установленные Аллахом, веч-
ными, неизменными; обеспечивает свою стабильность исламскими религиоз-
ными устоями, а гибкость – юридической доктриной, выступающей в форме 
различных школ-толков Корана и сунны; представляет широкое поле для су-
дебного усмотрения на базе разноречивых школ-толков; регулирует поведение 
людей в основном принципами; упорядочивает отношения преимущественно в 
личностно-психологическом ракурсе, опосредованном религиозным отношени-
ем мусульманина к себе и его отношением к Аллаху; носит преимущественно 
частно-правовой характер и выражается в немногочисленных отраслях права, в 
основном – семейном, уголовном, судебном. 

Для системы международного права характерны следующие особенности: 
определяющим системообразующим фактором ее являются принципы между-
народного права; она формируется на основе согласованного волеизъявления 
(консенсуса) субъектов международно-правовых отношений; процедура уста-
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новления правовых норм, форма их выражения (источники) и их реализация 
зиждется на международных обычаях и общеправовых принципах; по юридиче-
скому содержанию большинство источников международного права представ-
ляют собой нормативный двусторонний или многосторонний договор; субъек-
тами международного права выступают государства и их органы, государствен-
но-подобные организации, компании, фирмы и другие; реализация междуна-
родного права гарантируется добровольным их соблюдением и исполнением 
непосредственными участниками международно-правовых отношений; в ис-
ключительных случаях реализация особо важных международно-правовых 
норм обеспечивается принудительной силой (решения Совета Безопасности, 
Международного трибунала). 

Специфика международной правовой системы вытекает из особенностей 
ее системообразующих факторов, обусловленных их международной масштаб-
ностью, своеобразием приоритетов, глобальностью проблем и интересов, сово-
купным воздействием национальных правовых систем, авторитетом наиболее 
цивилизованных государств, их правовых и политических систем, мировой пра-
вовой, политической и общей культурой, мировыми объективно-
обусловленными тенденциями в регулируемых сферах международных отно-
шений. 

Правовой системе как и иным реально существующим явлениям, прису-
щи соответствующие закономерности. Познание закономерностей является 
главной задачей, конечной целью любой науки, в том числе и общей теории 
права. 

Закономерность, как философская категория, используется во всех науках 
и означает объективно обусловленную устойчивую тенденцию, являющуюся 
результатом проявления многократно повторяющихся связей между сущностя-
ми. 

В русскоязычной литературе понятие “закономерность” обычно отожде-
ствляется с понятием “объективный закон”. Следует однако, отметить, что не-
которые авторы их разграничивают. В частности, В.И. Мишин утверждает, что 
закон более узок по содержанию, чем закономерность, является частью, сторо-
ной, моментом закономерности, которая выражает отношения между объектив-
ными законами12. Встречается в литературе и разграничение объективных зако-
нов и законов науки. Обосновывается оно тем, что формулирование того или 
иного объективного закона осуществляется исследователями по своему разуме-
нию, а значит субъективистски. Познаваемая же истина всегда относительна, а 
не абсолютна. Отсюда вывод – законы науки никогда не могут совпадать с ре-
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альными объективными законами, а могут только приближаться к ним. В таком 
подходе есть, конечно, доля истины и подтверждением тому служат разноречия 
как в количестве закономерностей, свойственных исследуемому объекту, так и 
в характеристике каждого из них. Однако, иного пути “открытия” закономерно-
стей, кроме формулирования их учеными нет. В научном споре и рождается ис-
тинное понимание закономерностей. Истинной является так сформулированная, 
в частности правовая закономерность, которая устойчиво подтверждается прак-
тикой бытия права, его движением, его реализацией. 

Закономерности права как одного из явлений общества имеют общесоци-
альную специфику в сравнении с естественными законами. Она состоит в том, 
что правовые закономерности не могут реализовываться без активного участия 
людей, деятельность которых может быть осознанной и стихийной, соответст-
вующей механизму функционирования объективных законов и противоречащая 
им. Это ведет к изменению условий, в которых действуют объективные законы 
права. Изменения же условий могут быть эволюционными и скачкообразными, 
незначительными и существенными, относительно устойчивыми и часто ме-
няющимися. Все это приводит к тому, что закономерность права проявляется не 
абсолютно (как в природе), а лишь как необходимая для общества тенденция, 
реально являющаяся импульсивной – то усиливающейся по мере создания бла-
гоприятных условий, то ослабевающей при нарастании неблагоприятных об-
стоятельств. 

Закономерности права специфичны и в том отношении, что они непо-
средственно определяются объективными законами общества, как системы бо-
лее высокого уровня, а в конечном счете – закономерностями природы. 

Главная же особенность правовых закономерностей вытекает из специ-
фики самого права, его сущности, его движения. 

Закономерности права – это объективно обусловленные и объективно не-
обходимые тенденции, выражающие сущность права в процессе его  становле-
ния, развития и функционирования. 

В советской юридической литературе закономерности права рассматри-
вались преимущественно на уровне национальной правовой системы, к тому же 
в идеологизированно-классовом, марксистском восприятии путем противопос-
тавления социалистическому праву как праву нового и якобы высшего типа 
права буржуазного (капиталистического) и всего “эксплуататорского” права в 
целом. Что же касается общей, главной закономерности, свойственной любой 
правовой системе, то она сводилась к выражению воли и интересов господ-
ствующего класса, которые предопределяются материальными условиями су-
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ществования этого класса. “Главная социальная закономерность любой право-
вой системы состоит в том, что она выражает интересы и волю господствующе-
го класса, содержание которых определяется материальными условиями его 
существования. Социалистическая правовая система проводит в жизнь и защи-
щает принципы народовластия, коллективизма, социалистической собственно-
сти, распределения по труду, заботы о человеке, присущие обществу в целом, 
соответствующие интересы всего народа”13. 

В новейшей юридической научной и учебной литературе закономерности 
правовой системы характеризуются и классифицируются неоднозначно. 

С точки зрения С.С. Алексеева действуют общие закономерности права 
как явления цивилизации и культуры и они сводятся к тому, что имеет место: 

“– во-первых, переход регулирования, характеризующегося в основном 
запретительно-предписывающими чертами, к преимущественно дозволитель-
ному регулированию для граждан, их объединений, при котором центр тяжести 
переносится на юридические дозволения, субъективные права; 

– во-вторых, все более твердое обретение автономной личностью устой-
чивого правового статуса; 

– в-третьих, все большее связывание государства, всех лиц, имеющих 
власть, жесткими запретами, ограничениями, разрешительным порядком их 
функционирования; 

– в-четвертых, становление и совершенствование развитой системы пра-
вовых средств (в том числе процессуальных), основанных на идеалах свободы и 
гуманизма – таких, использование которых оказывается возможным любыми 
субъектами, прежде всего гражданином, автономной личностью”14. 

В.Д. Попков различает общие закономерности у правовых систем и спе-
цифические у правовой системы каждого государства. К общим закономерно-
стям он относит: усложнение, активизацию процесса взаимодействия цивилиза-
ционных факторов; преемственность в развитии правовых систем; прогресс 
правовых систем в отдельных обществах, государствах; стремление к сближе-
нию, единству в современном законодательстве и правоприменительной дея-
тельности в сфере регулирования рыночных отношений, охраны окружающей 
среды, в регулировании других сфер общественной и государственной жизни15. 

Некоторые авторы рассматривают закономерности в плане основных фаз 
развития правовых систем:  фазу зарождения в связи со становлением произ-
водственной экономики; становление системы правил (норм); письменную ко-
дификацию права раннегосударственных образований16. 
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Классифицируются закономерности права в юридической литературе по 
различным критериям: по системному "месторасположению" в социальном 
пространстве – на внутренние и внешние; по историческим пределам действия – 
на всеобщие, общие, особенные; по объему сферы действия – на общие и част-
ные; по типу связи – на закономерности возникновения и разви-
тия(генетические) и функциональные (структурно-функциональные); по форме 
осуществления – на динамические и статические; вычленяются также законы 
количественные и качественные, основные и не основные, первичные и вторич-
ные. 

Исследуются правовые закономерности в различных аспектах. Одни ав-
торы ведут речь о закономерностях развития, другие – возникновения и разви-
тия, третьи – возникновения, развития и функционирования. 

Наиболее значимые объективные правовые законы именуются "главны-
ми", "важнейшими", "основными", "фундаментальными", "глобальными", "об-
щими", "наиболее общими". 

Подход к праву как многоуровневой системе, как системе систем, пред-
полагает необходимость вычленения закономерностей общих (общесистемных, 
общеправовых) – возникновения, развития, функционирования и специфиче-
ских (специфически-системных), присущих системе соответствующего уровня 
(национальной правовой системе, правовой семье, международной правовой 
системе). 

У той или иной национальной правовой системы кроме общеправовых за-
кономерностей могут, при наличии своеобразных социальных и природных ус-
ловий, проявиться свои, частные закономерности и становления, и развития, и 
функционирования права. В числе объективных законов правовой системы при 
делении ее на отрасли существуют отраслевые и межотраслевые закономерно-
сти. 

Закономерности развития и функционирования права могут рассматри-
ваться на различных уровнях правовых систем в условиях определенной обще-
ственно-экономической формации (при формационном подходе) или соответст-
вующего этапа цивилизации (при цивилизационном подходе). 

К числу общеправовых закономерностей возникновения права следует 
отнести: 

– эволюционное становление особой группы наиболее значимых обычаев 
для индивида и общества, служащих защите их безопасности, осуществлению 
производства, распределения, потребления, которым придается авторитет абсо-
лютной непререкаемости, общеобязательности, обеспечиваемой всеми членами 
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рода (неписаное право, "социальное" право, "предправо", "мононормы", "архаи-
ческое право"); 

– возникновение по взаимной договоренности между племенами таких 
общих для них обязательных правил, соблюдение которых гарантировало бы 
нормальные межплеменные отношения по использованию природных богатств, 
обмену продукцией, удовлетворению других интересов и их мирное сосущест-
вование; 

– придание с появлением государства соответствующим обычаям силы 
закона, превращение обычного права в юридический обычай, становление юри-
дического права в силу объективной необходимости жестче, мощнее, надежнее 
обеспечивать обязательное их исполнение всеми членами общества; 

– установление государством новых, вызываемых объективными потреб-
ностями развивающегося общества норм путем создания судебных прецедентов 
и издания государственных нормативно-правовых актов; 

– формирование юридического права в многообразных источниках (юри-
дических обычаях, судебных прецедентах, нормативных договорах, норматив-
ных актах, священных писаниях). 

Закономерностями развития права являются: 
– возрастание количества правовых норм и принципов по мере усложне-

ния отношений в обществе в процессе его поступательного прогрессивного 
движения; 

– непрерывность совершенствования правовых систем; 
– преемственность в развитии правовых систем; 
– дифференциация правовых систем на отрасли права; 
– интеграция правовых норм в отраслях законодательства в пределах на-

циональных правовых систем; 
– сближение основных правовых систем мира; 
– юридическое взаимообогащение, взаимопроникновение национальных 

правовых систем и системы международного права; 
– демократизация правовых систем; 
– гуманизация систем права. 
К закономерности функционирования современных правовых систем от-

носятся: 
– соответствие правового упорядочения механизму  действия объектив-

ных законов в регулируемых сферах общественных отношений и закономерно-
стям самого права; 
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– правовое регулирование общественных отношений путем точного опре-
деления круга субъектов права, их юридических прав, обязанностей и гарантий; 

– верховенство права по отношению к государственной власти (право 
выше власти); 

– верховенство права в системе всех нормативных социальных регулято-
ров; 

– стимулирование социально полезной активности субъектов права; 
– усиление роли отрасли конституционного права и его прямое действие; 
– усиление гарантий прав и свобод личности; 
– своевременное правовое упорядочение непрерывно развивающихся об-

щественных отношений, нуждающихся в правовой защите; 
– обеспечение стабильности в правовой регламентации. 
Как система нормативная, регулирующая поведение людей, правовая сис-

тема не только существует и развивается, но и функционирует и прежде всего 
функционирует. Функциональная же ее сторона проявляется во внешних ее 
сущностных связях, гальванизирующихся в функциональных закономерностях. 
Это вытекает из природы права как служанки соответствующих явлений, про-
цессов, сфер, систем, которые оно обслуживает в качестве верховенствующего, 
потенциально самого мощного, совершенного и эффективного регулятора пове-
дения людей в качестве носителей определенных общественных отношений, 
опосредуя их своей юридической формой, как бы проникая в них и обогащаясь 
их содержанием. 

Правовая система активно воздействует на регулируемые ею системы от-
ношений в плане соотношения ее функциональных закономерностей с законо-
мерностями упорядочиваемых правом систем через человеческую поведенче-
скую систему, которая не ограничивается лишь сферой психологической, но и 
включает в себя систему интересов, ценностей, идеологических, мировоззрен-
ческих, нравственных установок, биологических, экологических и других фак-
торов, всего того, что формирует личность, которая выступает как субъект пра-
ва. Следовательно, внешнесистемные правовые связи, выражающиеся в функ-
циональных закономерностях, являются главными, определяющими, доминант-
ными по отношению к внутрисистемным (генетическим). 

Генетические объективные законы правовой системы вместе с ее функ-
циональными во взаимодействии с закономерностями поведения человека и ре-
гулируемых правом общественных отношений образуют механизм правового 
регулирования в качестве генерализирующего фактора. 
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Если на уровне элементарной частицы правовой системы генератором ак-
тивного поведения субъекта права является юридическая норма, то при систем-
но-целостном, синтезном, глобальном подходе к правовой системе генерализи-
рующим фактором такого поведения будет механизм ее объективных законов, 
особенно действие основного закона ее функционирования, аккумулирующего 
всю совокупность внешних сущностных связей, "сцепляющего" воедино весь 
механизм правового воздействия. 

Основной закон функционирования правовой системы заключается в 
стимулировании правовыми средствами социально-полезной активности 
субъектов права путем обеспечения гармоничного сочетания интересов 
личности и общества. 
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Ñ.À. Êàëèíèí 
 

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

При всем многообразии подходов к определению и сущности права неос-
поримым остается факт согласованности права как системы общеобязательных 
норм поведения, что отличает право, выступающее отдельным феноменом со-
циальной жизни, от других нормативных систем. Внешне согласованность про-
является в форме непротиворечивости права и иных институтов социально-
экономической формации, внутренне согласованность обеспечивает единство, 
целостность права посредством подчинения единым принципам. На современ-
ном этапе право рассматривается, как целостное упорядоченное единство опре-
деленных элементов1. Следовательно, понятие права не может быть сведено к 
простому перечислению определений его элементов, оно должно включать в 
себя существенные черты и признаки, которые выражают его природу как спе-
цифического общественного явления. Однако такая задача не может быть ре-
шена в рамках существующих теорий, что ведет к необходимости разработки 
новой теории, восстанавливающей на более широкой теоретической основе 
расчлененного единства всех проявлений права.  

В теории права различают источники, предпосылки возникновения и 
сущность права. Посредством норм в идеально-нормативной форме (как адек-
ватно, так и с искажениями) объективируется содержание общественных отно-
шений (источника права). Норма права представляет собой модель справедли-
вого поведения, свойственную общественным отношениям, сформировавшуюся 
в сознании народа или социальной группы, которая имеет доминирующее влия-
ние на государственную власть. Право нежелательно трактовать однозначно как 
феномен бытия либо как феномен сознания, оно выступает как в форме пози-
тивного права, так и в форме гуманитарно-философского идеала2

Позитивное право, в частности, рассматривается как система норм, выра-
женных в признаваемых государством формах и являющихся общеобязатель-
ным критерием правомерно-дозволенного поведения

.  

3. При этом нецелесооб-
разно игнорировать элементы, которые не являются нормами, но обеспечивают 
их функционирование. Право как идеал представляет собой совокупность опре-
деленных элементов, образующих целостный механизм правового регулирова-
ния, существование которого обусловлено потребностью в квалификации пове-
дения субъектов. Механизм правового регулирования включает в себя позитив-
ное право, правосознание, нормативные и индивидуальные акты, правоотноше-
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ния и иные элементы. Рассмотрение права в первую очередь как системы пози-
тивных норм, отражающих доминирующие в обществе представления о соци-
альной справедливости, обусловлено ролью нормы в общественном регулиро-
вании. Изучение права только как системы позитивного права получило назва-
ние «узкого» подхода к пониманию права, расширение этого понятия за счет 
иных элементов (правоотношения, правосознание и так далее) – «широкого» 
подхода4. В настоящее время наметилась тенденция сведения многочисленных 
определений права к нескольким направлениям. Обычно выделяется три на-
правления. Например, О.Э. Лейст выделяет нормативную, нравственную, со-
циологическую концепции правопонимания5. А.А. Соколова выделяет дополни-
тельно генетическое, интегративное и другие6. Наиболее верно отражающей 
сущность проблемы представляется точка зрения С.Г. Дробязко, который счи-
тает более целесообразным вести речь об акцентах в правопонимании, а также 
выводить определение права путем одновременного восприятия всех устойчи-
вых характеристик права и реального существования права в правосознании, 
нормах, правоотношениях7. 

Различные подходы к сущности права обусловливают необходимость 
упорядочения категориального аппарата, установления взаимосвязей между 
элементами, включаемыми в право; а также потребность в категории, способной 
представить в единстве правовую сторону общественной жизни, рассмотреть в 
системных связях организацию и взаимодействие всего комплекса правовых яв-
лений, изучающей право в качестве системы элементов, обеспечивающих еди-
нообразное регулирование наиболее важных общественных отношений. 

Под системой обычно понимают множество элементов, упорядоченных 
определенным образом, взаимодействующих для достижения определенной 
цели8. Система всегда обладает новым качеством, несвойственным отдельным 
элементам, и не сводится к простой сумме их свойств. Системный подход по-
зволяет анализировать любое явление с различных позиций для изучения харак-
теристик, состава и сущности явления и составляющих элементов, системообра-
зующих и интегрирующих связей9. Система выступает также в качестве науч-
ной классификационной конструкции, при помощи которой происходит упоря-
дочение определенных элементов, отражение их связей и соотношения. Жела-
тельно отметить, что реальная система существует и действует независимо от 
системного подхода, который выступает инструментом исследования, помогая 
установить и выделить порядок взаимодействия, структуру связей изучаемых 
явлений. 
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Системность в праве принято выражать в категориях "правовая система", 
"система права", "система законодательства", «система правовых наук», «систе-
ма судебных и правоохранительных органов», несовпадающих между собой и 
отражающих различные аспекты существования права как феномена. Традици-
онно в отечественной науке различались категории «система права» и «система 
законодательства». Считалось, что система права является системой содержа-
ния права, система законодательства выступает системой форм, источников 
права10. Основной целью системы права признавалось познание объективно су-
ществующей структуры права, обоснование необходимости изменений в со-
держание права. При этом с точки зрения «узкого» подхода к пониманию права 
данные системы отождествлялись.  

При этом система права рассматривалась либо как объективно сложив-
шееся, независимое от систематизации норм реальное явление11, либо как ре-
зультат общественно обусловленной и научной систематизации действующих 
норм12. Фактически, акцент делался либо на объективность системы права, су-
ществование ее вне человеческого сознания, либо на субъективность проведе-
ния систематизации, упорядочивания норм. Было отмечено, что система права 
имеет как объективные, так и субъективные черты13.  

Система права представляет собой внутреннюю структуру права, выра-
жающую расположение норм по связанным между собой подразделениям, ко-
торая выступает теоретической основой кодификации и упорядочения законо-
дательства. Однако в качестве системы права понимается лишь совокупность 
общеобязательных норм, ряд других правовых явлений (правоотношения, пра-
восознание) выпадает за ее пределы14

На теоретической дискуссии «О понимании права» был сделан вывод, что 
нормативность выступает многоплановым системным явлением, то есть норма 
может быть сформулирована не только в законодательстве, но и в иных формах, 
следовательно, право кроме совокупности общеобязательных норм включает 
иные элементы (правосознание, правовая культура, правоотношения)

. Система законодательства всегда высту-
пает объективно существующим явлением, создаваемым посредством субъек-
тивной оценки правотворческим органом объективных условий жизни общест-
ва.  

15. Воз-
никла потребность в выражении общей конструкции права как системы, рас-
крытии закономерностей ее функционирования и динамики развития. На смену 
изолированному дифференцированному изучению отдельных сторон правовой 
действительности пришло ее обобщенное осмысление, представление о 
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целостности16, что привело в начале 80-х гг. к активизации поиска новых путей 
правопонимания17. 

В середине 80-х гг. термин "правовая система" получил научное призна-
ние, уже в 1985 году на Всесоюзной конференции «Тенденции развития право-
вой системы развитого социализма» было начато его изучение18. Это дало воз-
можность охватить весь комплекс правовых явлений, представить организацию 
и взаимодействие всего правового как особого феномена общественной жизни, 
разработать общие подходы к трактовке права как общественного феномена19. 

Первоначально термин «правовая система» трактовался достаточно ши-
роко, он отождествлялся с категориями «система права»20, «правовая реаль-
ность», «правовая жизнь», «правовая действительность»21, в него включали раз-
личные комбинации элементов22. Обычно этот термин используется при рас-
смотрении организации правовых явлений, регулирующих общественные от-
ношения в отдельных государствах либо их группах23. Правовая система рас-
сматривается как сверхсистема (полиструктурная регулятивная система), объе-
диняющая все правовые явления, несущие различную функциональную 
нагрузку24, либо как сложное собирательное многоплановое понятие, отражаю-
щее все существующие в обществе правовые явления25. Также под правовой 
системой понимают совокупность норм и мер государственно-правового воз-
действия, систему юридического нормативного регулирования, включающую 
правотворчество и правореализацию26. Существует мнение, что правовую сис-
тему необходимо рассматривать в контексте национальной правовой 
культуры27, что, на наш взгляд, необоснованно. Социальная ориентированность 
эволюции правовой системы на современном этапе и определение ее содержа-
ния принципами правового государства, рассматриваемыми с учетом традиций, 
правосознания, культуры вызвало к употреблению термин «социальная право-
вая система»28

Правовая система интегрирует однотипные по своей сущности правовые 
установления и процессы в структурно упорядоченное целостное единство, об-

.  
С теоретико-методологической точки зрения изучение правовой системы 

отражает одновременно дифференциацию и интеграцию правовых знаний, что 
позволяет рассматривать не только правовые явления как отдельные элементы, 
но и системы связей между ними, что дает возможность изучить общую эволю-
цию права. Правовая система отражает более высокий уровень абстрактности, 
чем другие системы в праве, при ее помощи происходит обобщенное осмысле-
ние единства различных сторон правовой действительности, осуществляется 
более тесная связь теории и практики. 
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ладающее относительной самостоятельностью, стабильностью, автономностью 
функционирования и взаимодействием с внешней средой в целях регулирования 
наиболее важных общественных отношений. Правовая система по объему равна 
таким категориям как право, правовая надстройка, правовая действительность, 
правовая реальность, правовая организация общества, механизм правового ре-
гулирования, но выполняет иную функцию, нежели вышеперечисленные кате-
гории. Понятие правовой системы не отменяет и не заменяет другие юридиче-
ские термины, несет самостоятельную нагрузку, обозначает понятие, синтези-
рующее на новом уровне абстрактности единство всех правовых явлений соци-
ально-экономической формации. Посредством правовой системы осуществля-
ется построение действующей модели правовой реальности. 

Существуют много мнений о структуре правовой системы. Считается, что 
правовая система включает в себя право как совокупность норм; законодатель-
ство как форму выражения норм; правовые учреждения; правоприменительную 
практику; механизм правового регулирования; механизм реализации права; 
субъективные права; систему правоотношений; законность и правопорядок; 
правовую идеологию (правосознание, теории, доктрины, правовая культура); 
системообразующие связи, обеспечивающие единство, целостность и 
стабильность29. Также элементами правовой системы рассматривают цели и 
принципы правового регулирования; виды актов, их структурное объединение; 
системообразующие связи между ними30. Иногда правовую систему представ-
ляют как право, рассматриваемое в единстве с другими активными элементами 
правовой действительности — правовой идеологией и правовой психологией31

Фактически структура правовой системы складывается из нескольких 
компонентов, различающихся целями, функциями, содержанием, охватываю-

. 
Таким образом, правовая система включает в себя ряд относительно са-

мостоятельных разноуровневых систем элементов, связанных координационно 
и субординационно, относящихся как форма и содержание, часть и целое, при-
чина и следствие, обладающих единством и различием, зависимостью и относи-
тельной самостоятельностью. При анализе вышеперечисленных взглядов на 
структуру правовой системы можно выделить следующие элементы: система 
права, определяющая содержание и расположение норм по отраслям, институ-
там; система законодательства, представляющая совокупность нормативных ак-
тов государства, отражающих содержание системы права; механизм реализация 
норм права; система юридических органов; правоприменительная практика; 
правосознание в различных формах; правовая культура; правотворчество, пра-
вовая наука.  
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щих правовые взаимодействия, правоотношения, отношения индивидов к пра-
ву; учреждения, институты, порядки, имеющие правовое опосредование; юри-
дические науки, знания о праве; правовую культуру, правосознание, иные пра-
вопроявления идейного порядка32. Структуру целесообразно рассматривать в 
статическом и динамическом аспектах. В рамках статического аспекта иссле-
дуются совокупность норм, институтов, принципов; совокупность правовых уч-
реждений; совокупность представлений о праве. При рассмотрении динамиче-
ского аспекта изучаются процессы, которые придают правовой системе под-
вижность, характеризуют ее направленность и эффективность. 

Применительно к правовой системе системообразующими факторами 
признаются принципы права, правовая доктрина, законность, компетенция пра-
вотворческих органов; иерархичность и взаимозависимость элементов; пред-
метно-функциональные связи; способы правореализации и так далее33. Основ-
ным системообразующим фактором правовой системы является Конституция, 
которая формулирует содержание основных норм и институтов, объективирует 
пожелания общества34. Особое место среди системообразующих факторов при-
надлежит принципам права как особым длительно существующим нормам, ко-
торые определяют направленность и характер правотворческой и правоприме-
нительной деятельности, развития правовой системы в целом35. В настоящее 
время среди принципов все большее значение получают общепризнанные 
принципы международного права36, справедливость37

 

, основные права человека. 
Правовая система обладает всеми чертами объективно вытекающего, ис-

торически закономерного общественного явления, существующего независимо 
от воли конкретных лиц, которые застают уже сформировавшиеся правовые 
формы, институты, оставаясь продуктом творчества людей. Фактически посред-
ством этой категории можно охватить все правовые явления, построить модели 
соотношения элементов, определить применительно к современным условиям 
основные направления и цели правовой реформы и реформы системы права. 
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С.Г. Паречина 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В КОНЦЕПЦИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

 
Концепция разделения властей мыслилась ее творцам как универсальная 

основа, опираясь на которую можно сконструировать рациональную модель го-
сударственного устройства, пригодную для любой страны. Реальная жизнь, од-
нако, быстро внесла в эту парадигму серьезные изменения. Выяснилось, что на-
ряду с общими положениями в каждой стране в процессе государственного 
строительства формируется особая, присущая только ей, модель государствен-
ного механизма. Несмотря на это в развитии концепции разделения властей 
можно выделить некоторые общие тенденции. 

Во-первых, концепция разделения властей, зародившись как идейно-
политическое отрицание абсолютной монархии и тоталитарной централизации, 
привела к установлению конституционной монархии и учреждению новой фор-
мы правления – республиканской. Во-вторых, переход к республиканской фор-
ме правления сопровождался утверждением помимо унитарного также  и феде-
ративного устройства. Применительно к федерациям концепция разделения 
властей начинает обогащаться чрезвычайно важным и приобретающим все 
большее значение аспектом: определением отношения между федерацией и ее 
составными частями. В эпицентре оказывается вопрос о принадлежности госу-
дарственного суверенитета в федерации: является ли его носителем федерация в 
целом или каждая составляющая ее часть в отдельности? Исторически этот во-
прос был решен в пользу федерации. Однако в конце XX в. проблема принад-
лежности суверенитета в федеративных государствах стала весьма актуальной и 
послужила причиной многих вооруженных конфликтов (Грузия, Россия, Юго-
славия), которые неразрешены и по сей день. В-третьих, вплоть до середины 
XIX  в. суверенные государства рассматривались как единственные и равно-
правные субъекты международного права. Но в последствии начали возникать 
все нарастающим темпом (особенно в послевоенные годы) различные междуна-
родные организации, которые стали выполнять особую и самостоятельную роль 
в процессе межгосударственных отношений. Особенно важными среди них яв-
ляются во главе с ООН так называемые межправительственные организации, 
которых к настоящему моменту насчитывается свыше 300 1.  На таком фоне в 
политико-правовой лексикон вошли такие понятия как «мировое правительст-
во», «надгосударственная власть» и т.д. Однако с крушением биполярного мира 
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(социализм – капитализм и переход к монополярному миру во главе с США) 
произошло значительное снижение роли международных организаций. К сожа-
лению, они уже не выступают гарантом безопасности и мира на Земле (о чем 
свидетельствует Балканский кризис) и не в состоянии призвать всех членом ми-
рового сообщества к соблюдению международных норм. В связи с этим выска-
зываются предложения о пересмотре структуры и членства Совета Безопасно-
сти в силу невыполнения им своих непосредственных функций. 

Сложной остается и проблема взаимодействия разделенных властей. Тео-
рия разделения властей выделила роль представительных органов в политиче-
ской системе общества. Следствием этого в XIX в. явилось усиление роли пар-
ламента в управлении государством. Особенно популярной была английская 
модель, в которой парламент занимал доминирующее положение и которая рас-
сматривалась в Европе как самое удачное решение проблемы государственного 
управления. Главенствующая роль парламента в системе государственных ор-
ганов обусловила возникновение в XIX в. политических режимов, которые ста-
ли называться парламентскими, а теории объясняющие и защищающие такие 
режимы стали называться теориями парламентаризма. 

В целом система парламентаризма основана на трех началах. Во-первых, 
господствующее положение представительного органа выражается в том, что он 
определяет направления внутренней и внешней политики государства. Во-
вторых, правительство формируется из лидирующей политической партии 
(коалиции), располагающей большинством мест в парламенте. В-третьих, пра-
вительство несет политическую ответственность перед парламентом. В случае 
неудовлетворения деятельностью правительства, парламент может выразив во-
тум недоверия правительству или отдельному министру, отправить его в от-
ставку. Парламентарная система правления получила широкое распространение 
в XIX - XX вв. и была установлена в большинстве стран Западной Европы. 

Однако, в XX в. в силу увеличения объема государственной работы, ус-
ложнения функций государственного управления происходит усиление испол-
нительной власти. Разгадка динамизма данной власти кроется в ее функциях, 
условно называемых правоприменительными, законоисполнительными. Эти 
функции сводятся, прежде всего, к текущему управлению, носящему в основ-
ном оперативный характер. Исполнительная власть организует реализацию 
принципиальных установок, принятых в законах, что подразумевает решение 
многих конкретных вопросов. В условиях, когда необходимо быстро реагиро-
вать на меняющуюся ситуацию в обществе или в отдельных областях, исполни-
тельная власть зачастую не имеет законодательной основы для решения акту-
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альных вопросов текущей политики. В пределах общих полномочий она при-
нимает конкретные меры по своему усмотрению. Также исполнительная власть 
не только применяет законы и  выполняет закрепленные в них положения, но и 
сама издает нормативные акты или выступает с законодательной инициативой. 
В межвоенное время в конституциях стали появляться нормы, закрепляющие 
институт делегированного законодательства2, который в настоящее время ши-
роко используется правительствами многих стран. В послевоенное время уси-
лилась тенденция к введению в конституции норм, направленных на поддержа-
ние устойчивости правительства. Так, Конституция ФРГ предусматривает кон-
структивный вотум недоверия правительству(ст.67)3: канцлер может быть сме-
щен с должности только путем избрания нового канцлера. В Испании введено 
требование о различном числе голосов членов нижней палаты при получении 
правительством вотума недоверия по его инициативе (ст.112 – простое боль-
шинство голосов) и при голосовании по резолюции порицания, вносимой по 
инициативе Конгресса депутатов(ст.113 п.1 – абсолютное большинство голо-
сов)4

Решающее значение в системе разделения властей имеет введение кон-
ституционного контроля за деятельностью государственных органов. Первая 
модель конституционного контроля возникла в США и считается традицион-
ной. Она имеет диффузный характер, т.е. проверка соответствия нормативно-
правовых актов основному закону вверяется каждому суду или судье. Данные 
полномочия судов прямо не закреплены в Конституции США, а оформились на 
основании судебного прецедента (в 1803 году Верховный суд США присвоил 
себе право конституционного контроля)

. 
Результатом усиления исполнительной власти явилось учреждение так 

называемой полупрезидентской системы правления (Франция, Россия). Она 
стремится сочетать сильную президентскую власть с эффективным контролем 
парламента за деятельностью правительства. Президент формирует правитель-
ство, определяет его структуру, как правило, председательствует на заседаниях 
кабинета министров (Франция) и утверждает его решения. Правительство несет 
двойную ответственность перед президентом и парламентом. Причем при вы-
ражении парламентом вотума недоверия правительству президент может отпра-
вить правительство в отставку либо распустить нижнюю палату парламента. 

5. В межвоенное время в конституциях 
европейских стран появляется собственная модель конституционного контроля 
(Чехословакия 1920 (ст.95), республиканская Испания 1931 (ст.100)6, которая в 
настоящее время учреждена в большинстве стран Европейского континента. 
Она существенно отличается от американской и носит централизованный ха-
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рактер. Контроль осуществляется специально созданными органами, дейст-
вующими вне обычной и административной юстиции. Это дает некоторые пре-
имущества европейской модели по сравнению с традиционной американской. 
Органы европейского конституционного контроля обычно шире подходят к 
рассматриваемым проблемам соотношения оспариваемого акта и основного за-
кона. Обычные суды всегда связаны конкретными обстоятельствами рассматри-
ваемого дела, а отсюда партикуляризм решений этих судов. Судьям обычных 
судов в США субъективно трудно «подняться» над законом и взглянуть на него 
с «высоты» Конституции. Множество судов, имеющих право принимать реше-
ния о конституционности, действуют изолированно друг от друга, что ведет к 
«разорванности» контроля, порой к его противоречивости.  Специальный же ор-
ган обладает монополией на рассмотрение споров относительно соответствия 
нормативно-правовых актов основному закону или международным договорам. 
Такой орган следит за единством судебной практики и проводит определенную 
линию в каком-либо аспекте своей деятельности. Наконец, европейская модель 
конституционного контроля более соответствует принципу разделения властей.  

В некоторых постсоветских странах (Республика Беларусь, Российская 
Федерация) значительно возросла роль Президента в политической системе об-
щества. Здесь Президент занимает особое место в государственном механизме и 
в системе разделения властей: в организационном плане он самостоятелен (из-
бирается путем всенародного голосования) и не включен ни в одну из ветвей 
власти. Президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечивает согласованное функционирование 
и взаимодействие государственных органов. Он является своего рода «арбит-
ром» между различными политическими силами (так как не является членом 
политической партии), что способствует разрешению противоречий между ни-
ми. Для разрешения конфликтов и разногласий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации Президент использует согласительные про-
цедуры (ст.85, п.1)7

Президенты в этих странах оказывают серьезное воздействие на все ветви 
государственной власти. Так, Президент Республики Беларусь обладает преро-
гативой по формированию правительства (с согласия Палаты представителей 
назначает премьер-министра, единолично – всех членов правительства: по 
предложению премьера определяет структуру правительства) и судебной власти 
(назначает Председателя и пять судей Конституционного Суда, иных судей 

, которые призваны обеспечить решение проблемы без эле-
ментов принуждения. Президент выступает не как одна из сторон конфликта, а 
как общенациональный авторитет. 
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Республики Беларусь). Ему принадлежит право частично формировать верх-
нюю палату парламента (назначает восемь членов Совета Республики) и право 
роспуска палат парламента на основаниях, предусмотренных Конституцией 
Республики Беларусь. Президент является активным участником законодатель-
ного процесса (обладает правом законодательной инициативы, правом вето). В 
силу невозможности парламентом оперативно и своевременно реагировать на 
изменение ситуации в обществе и экономике, Президенту делегируются полно-
мочия на  издание декретов, имеющих силу закона (ст.84-85)8. Все это дает ос-
нование утверждать, что в Российской Федерации9 и Республике Беларусь дос-
таточно четко юридически оформилась еще одна ветвь власти — президентская. 
Она отчасти нормотворчествует, отчасти управляет, отчасти разрешает споры. 

Концепция разделения властей с течением времени начала подвергаться 
модификациям. Создатели некоторых новых Конституций стали полагать, что 
выделение трех ветвей власти не полностью отражает существующие реалии. 
Конституционные доктрины некоторых стран Латинской Америки (Конститу-
ция Никарагуа 1987, Колумбии 1991 и др.) исходят из существования четырех 
властей10: дополнительно названа избирательная власть (граждане обладающие 
избирательным правом и составляющие избирательный корпус). Свое органи-
зационное выражение эта ветвь власти нашла в создании специальных избира-
тельных трибуналов (судов), которые одновременно выполняют роль избира-
тельных комиссий и рассматривают споры о прямых выборах в государствен-
ные органы. О существовании особой – учредительной власти – даже в тех 
странах, где она не упоминается в конституциях (но подразумевается), говорят 
французские специалисты по сравнительной политологии Ж.Блан, Ф.-М.Вирье 
и Ф.Ваге11. Эта ветвь власти мыслится прежде всего как полномочие на уста-
новление конституционных основ общественного и государственного строя: 
учредительными собраниями либо путем референдума. В этом случае учреди-
тельная власть, в основе принадлежащая народу, осуществляется такими собра-
ниями или корпусом избирателей. Иногда фигурирует большее количество вла-
стей. По существу шесть видов власти было названо в Конституции Алжира 
1976 года, действовавшей до 1989 года: 1) политическая, 2) парламентская, 
3) исполнительная, 4) судебная, 5) контрольная, 6) учредительная12

Практика показывает, что усложнение социально-политической жизни 
общества привело к изменению теоретической модели концепции разделения 
властей. Однако, было бы неверно полагать, что сама концепция себя исчерпа-
ла. Наоборот, опыт возвращения к ней после частичных или преходящих отсту-

. 
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плений, а равно как и обращение к ней посттоталитарных государств, говорит 
об ее внутреннем потенциале и перспективности. 
 
 
                                                           
1 Шибаева Е.А. Право международных организаций. Вопросы теории. М., 1986. С.273-308. 
2 Конституции буржуазных стран. Т.2. Средние и малые европейские страны. М., 1936. 

С.251. 
3 Конституция государств Европейского Союза. М., 1997. С. 200. 
4 Испания. Конституция и законодательные акты. М., Прогресс, 1982. С.352. 
5 Иностранное конституционное право / Под ред. В.В. Маклова. М., 1996. С.31. 
6 Конституции буржуазных стран. Т.2. Средние и малые европейские страны. М., 1936. 

С.30, 372. 
7 Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий. М., 1997. 

С. 493. 
8 Конституция Республики Беларусь. Минск, 1997. С. 67-70. 
9 Конституция Российской Федерации: Комментарий. М., 1994. С.399. 
10 Чиркин В.И. Основы сравнительного государствоведения. М., 1997. С.80. 
11 Blanc I., Virieux F.-M., Vaguet Ph. Grands regimes etrangers. P., 1988, P.90. 
12 Чиркин В.И. Указ. соч. С.81. 
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Е.В. Борщева 
 

ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 
В научных кругах постсоциалистических держав широко обсуждается 

проблема построения правового государства. Это и неудивительно. Дело в том, 
что после Октябрьской революции история правового государства в России, а 
затем и в СССР не получила практического применения. В основу государст-
венного строительства было положено марксистское учение о диктатуре проле-
тариата. И, как следствие, созданная держава явилась прежде всего орудием по-
давления политических противников советской власти, орудием искоренения 
инакомыслия. В этих условиях сама теория правового государства была объяв-
лена буржуазной лженаукой, используемой идейными противниками комму-
низма для подрыва авторитета советской власти. Ее сторонники подвергались 
преследованиям. Основные положения теории правового государства либо ка-
тегорически отвергались (как, например, принципы гражданского общества, 
разделения властей, незыблемости свободы личности), либо искажались (как, 
например, принципы демократизма законотворчества, верховенства закона и 
др.)1. 

Вместе с тем, за последние годы учеными-юристами, политологами, эко-
номистами, историками сделаны серьезные наработки по наиболее актуальным 
вопросам формирования правового государства. Особенно важные научные 
разработки в этом плане сделаны правоведами Российской Федерации, Белару-
си, Украины, других постсоциалистических республик (В.Г. Тихиня, 
В.А. Кучинский, В.С. Нерсесянц, В.Ф. Яковлев, М.И. Пастухов, Г.В. Атаманчук, 
А.И. Коваленко, В.А. Четвернин, Л.С. Явич, С.Г. Дробязко, В.И. Казимирчук, 
Л.С. Мамут, И.И. Мартинович и др.)2

Одним из основополагающих принципов правового государства является 
верховенство закона во всех сферах жизни общества, связанность законом госу-
дарства и его органов

. Почти все без исключения исследователи 
отмечают, что процесс формирования правового государства непосредственно 
связан с гуманизацией и демократизацией всех сторон жизни общества и преж-
де всего правовой. 

3. Для реализации данного принципа на практике необхо-
димо, чтобы все граждане, а в первую очередь те, которые стоят у власти, по-
нимали право, уважали его требования и точно их исполняли. К сожалению, в 
настоящее время в сознании многих людей утвердилось представление о том, 
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что юридические службы, предназначенные для защиты прав и законных инте-
ресов граждан, стремятся «обойти право», использовать его положения в своих 
личных корыстных интересах. 

Нельзя не согласится с крупным ученым-юристом В.С. Нерсесянцом, ко-
торый утверждает, что «требования господства законов и законности, при всей 
их важности, все же недостаточны для разработки концепции правового госу-
дарства, для которой необходимо господство именно правовых законов и пра-
вовой законности. Необходимо, чтобы не только по названию, но и по своему 
содержанию законы и соответствующая законность выражали идеи господства 
права, не нарушали правовые начала и требования»4

Следовательно, прежде всего необходимо совершенствовать существую-
щее законодательство, устранить из него пробелы, противоречивость правовых 
норм, дублирование юридических предписаний, их несогласованность друг с 
другом, логическую непоследовательность в развитии правовых конструкций. 
Вся система законодательства должна быть построена на началах справедливо-
сти и гуманности. Иными словами, реальное содержание правового государства 
определяется качеством действующего законодательства. Несовершенство за-
конов затрудняет правоприменительную практику, вносит в нее неразбериху и 
субъективизм, разрушающе действует на исполнителей и не способствует по-
вышению авторитета власти. Некачественные законы создают почву для фор-
мализма, лицемерия, приспособленчества, коррупции, что дискредитирует саму 
идею законности. Как справедливо отмечает российский юрист В.Ф. Яковлев, 
«нам нужны не только законы, не только власть, которая бы подчинялась зако-
нам, не только права граждан и свободы, провозглашенные в законах, – нам ну-
жен такой режим общественной жизни, при котором соблюдение законов было 
бы совершенно обязательным, необходимым как для рядового гражданина, так 
и для высшего должностного лица нашего государства, любого органа власти, 
управления и т.д. Важно, чтобы существовал механизм, обеспечивающий со-
блюдение закона любым и каждым»

. 

5. Господство закона может стать реальным 
снизу доверху только в том случае, когда все правовые институты будут повер-
нуты к правам человека, когда будет сбалансирован несправедливый перекос в 
системе отношений «государство – человек», который всегда был в пользу пер-
вого. Суть правового государства в том, чтобы поставить всю систему власте-
отношений на фундамент права, переложить на закон принципы устройства 
системы властеотношений. Власть – социальное явление, легко конвертируемое 
в богатство, престиж, почет, средство удовлетворения честолюбия. Она, как и 
собственность, постоянно находится в фокусе разнообразных социальных инте-
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ресов и политической борьбы и поэтому все связанные с ней процессы и дейст-
вия должны быть тщательно регламентированы юридическими нормами6. 

В контексте сказанного мы глубоко убеждены в том, что в правообразо-
вательном процессе весьма важна роль правосознания граждан. К сожалению, 
теоретические аспекты этой важной проблемы, даже в постановочном плане, до 
сих пор не являлись предметом специального научного исследования. Напри-
мер, в Беларуси, пожалуй, только профессор Н.А. Горбаток изучает проблемы 
правосознания7. 

Между тем, понятие правообразования охватывает весь процесс форми-
рования права, начиная от осознания потребности правового регулирования ка-
кой-либо сферы общественных отношений и завершая принятием нормативных 
актов правотворческими органами, в ходе деятельности которых правообра-
зующие факторы объективируются в соответствующих нормах права. Не слу-
чайно в научной литературе, раскрывающей сущность процесса правотворчест-
ва, правосознание называется средством и способом познания потребностей в 
правовом регулировании8

Законодательная техника – это совокупность правил наиболее рациональ-
ного изложения нормативно-правовых актов, включающая в себя вопросы  язы-

. Однако, для завершения процесса формирования 
норм права требуется специальная деятельность государства по изданию нор-
мативных актов, т.е. непосредственно правотворческий процесс.  

Поэтому правотворческий процесс следует рассматривать как форму го-
сударственной деятельности, направленную на создание правовых норм, а так-
же на их дальнейшее совершенствование, изменение или отмену. Роль право-
сознания особенно видна на заключительном этапе формирования права. Имен-
но здесь происходит всестороннее изучение и оценка потребностей в правовом 
регулировании и при помощи правил законодательной техники формируется 
воля законодателя, которая выражается в соответствующей норме права. Изу-
чение  вопросов о необходимости издания, изменения нормативно-правовых ак-
тов, принятие решения о подготовке проекта, предварительные работы, пред-
шествующие составлению текста проекта нормативного акта, предварительное 
обсуждение проекта, внесение в него необходимых изменений и дополнений, 
редактирование текста проекта, обсуждение проекта и его официальное приня-
тие– все эти действия требуют высокого уровня правосознания лиц, участвую-
щих в правотворческом процессе. 

Профессионализм должностных лиц правотворческих органов позволяет 
создавать целесообразные правовые нормы, формулировать эффективные мето-
ды их реализации и разрабатывать правила законодательной техники. 
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ка, стиля, структуры, терминологии. При помощи законодательной техники 
достигается точность формулировок, ясность и доступность, четкость норм 
права.  

Таким образом, от правосознания законодателя в решающей степени за-
висит каким будет принимаемый закон. В грамотном, логичном, предельно вы-
веренном и безупречном изложении нормативно-правовых актов как раз и про-
является высокий научно-теоретический уровень правосознания юристов-
профессионалов. 

Следует отметить, что принятие, даже самых гуманных и справедливых, 
законов не может привести к установлению правового государства, если граж-
дане не будут знать их и, следовательно, не будут  соблюдать требования нор-
мативно-правовых актов. Как известно, именно в реализации права достигаются 
основные цели законодателя, которые он преследует, издавая нормы права. 
Право регулирует общественные отношения путем воздействия на сознание 
конкретного индивида. Совершению любого поступка предшествует действие 
механизма психической регуляции: осознание интереса, определение цели, сис-
тема мотивов и, наконец, волеизъявление. Весь этот механизм в сфере права 
опосредуется правовым сознанием, следовательно, от уровня и состояния пра-
вового сознания в значительной мере зависит соблюдение требования законно-
сти. 

Особенно ярко, на наш взгляд, правосознание проявляется в ходе осуще-
ствления правоприменительной деятельности должностных лиц государствен-
ных органов. Так, в ряде случаев, в законе прямо указывается, что при решении 
конкретных дел должностные лица должны руководствоваться законом и пра-
восознанием (например, в уголовно-процессуальном и гражданско-
процессуальном законодательстве). Это тем более важно, так как население су-
дит о законах по результатам их применения. К сожалению, сейчас уровень 
профессионального сознания многих работников правоприменительной сферы 
остается низким, что, в конечном счете, подрывает престиж законов как эффек-
тивной силы, позволяющей людям защищать свои права и свободы. Так, напри-
мер, проведенные П.П. Барановым социологические исследования показали, что 
на первое место среди мотивов, которыми руководствуются работники милиции 
в своей служебной деятельности, выходят побуждения типа «требует оператив-
ная обстановка» (35,6% опрошенных), «приказало руководство» (30,4%) и лишь 
затем следуют мотивы «так требует закон» (20,7%) и боязнь ответственности за 
нарушение законности (13,3%)9. Абсолютное большинство опрошенных работ-
ников органов внутренних дел (97,5%) отметили, что испытывают потребность 
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в правовой информации10. 25,5% сотрудников ОВД отметили, что затрачивают 
от 5 до 15 часов в неделю на повышение своей правовой грамотности. Основная 
масса опрошенных (64%) занимается самообразованием в правовой сфере от 1 
до 5 часов в неделю. И, наконец, менее 1 часа в неделю тратят на повышение 
уровня своих правовых знаний 10,5% сотрудников ОВД11. 

В последнее десятилетие широкое распространение в постсоветском об-
ществе, в том числе и белорусском, получил правовой нигилизм, который вы-
ражается в девальвации ценностей права, законности, несоблюдении требова-
ний нормативно-правовых актов12. Правовой нигилизм – сформировавшееся в 
общественном или индивидуальном сознании устойчиво пренебрежительное 
или иное негативное отношение к ценностям права, наличие у должностных лиц 
и граждан установки на достижение социально значимых результатов неправо-
выми средствами или предельно минимальное их использование в практической 
деятельности и характеризующееся отсутствием солидарности с правовыми 
предписаниями или исполнением их исключительно под угрозой применения 
мер принуждения либо в следствие корыстных побуждений. Правовой ниги-
лизм проявляется в обществе по-разному: начиная от неуважительного отноше-
ния к праву, его ценностям и оканчивая прямым нарушением законов, полным  
отрицанием позитивного назначения права. Нарастающий вал преступности – 
неопровержимое тому доказательство.  

Само понятие права в настоящее время в значительной мере извращено в 
сознании людей. Надо полагать, что это связано с тем, что право во многом 
сводится к «своду запретов», рассматривается как карательный институт, как 
средство удовлетворения властными структурами своих личных корыстных ин-
тересов. Ценность права как всеобщей меры свободы и равенства в обществе, 
как средства выражения гуманных, подлинно справедливых и демократических 
начал в жизни общества утратила свой смысл. Так, результаты социологическо-
го исследования, проведенного И.Ю. Новичковой показали, что из 950 опро-
шенных 49,1% считают, что в тех случаях, когда это позволяет быстро достичь 
поставленной цели, можно не придерживаться буквы закона13

Чем же вызвано подобное отношение населения к праву? Следует при-
знать, что на формирование  взглядов на право, как на средство подчинения че-
ловека внешней силе, а именно государственному аппарату, повлияли условия  
исторического развития нашего государства: существовавшее долгое время 
крепостничество и самодержавие, диктатура пролетариата, которая понималась 
как власть не связанная и не ограниченная никакими законами, командно-
административная система, при которой существовали секретные и полусекрет-

. 
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ные нормативные документы, а конституции и иные истинно демократические 
правовые акты во многом просто декларировали права и свободы, низкое каче-
ство процесса законотворчества, неотлаженность механизма реализации зако-
нодательных актов, низкий престиж правосудия. Решения, которые принима-
лись представителями власти часто были субъективны, издавались в целях «по-
литической или партийной целесообразности», а не законности.  

К сожалению, активная деятельность законодательных органов последних 
лет, еще не оказавшая существенного влияния на состояние общества, посеяла 
сомнения в способностях права вообще. Ощутимый урон коренящимся в обще-
ственном сознании надеждам на всесилие закона причинили принятие практи-
чески невыполнимых законов, скорые изменения  и дополнения только что 
принятых законов. 

Для успешного построения правового государства необходимо устранить 
подобные негативные правовые стереотипы, антиправовые и антигуманные ус-
тановки личности. Необходимо, чтобы люди были уверены, что в случае необ-
ходимости смогут защитить свои права и интересы законным путем. 

Таким образом, анализ вышеприведенного материала позволяет сделать 
некоторые выводы: 

  Формирование нового правового мышления, правовой культуры граж-
дан, борьба с правовым нигилизмом – условия без которых формирование пра-
вового государства невозможно. 

  Очевидно, что требуется постепенное переосмысления всего уклада жиз-
ни в сфере права, преодоление правовых представлений, несовместимых с цен-
ностями правового государства. 

  Реализация идеи правового государства невозможна без достижения вы-
сокого уровня правового сознания в обществе, ибо вне сознания и деятельности 
человека немыслимо общественное развитие в сфере права. 

  Задачи качественного изменения правосознания, повышения его уровня 
предопределяют необходимость интенсивного научного исследования данной 
проблемы.  
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В.Н. Кивель 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Права человека, его интересы, честь и  достоинство, их охрана и гаранти-
рованность – важнейший принцип демократического государства. 

Термин "право" многозначен. Обычно при рассмотрении этой многознач-
ности такие понятия как, "право", "правовое" – с одной стороны, "юридическое" 
– с другой, отождествляются, и внимание  концентрируется на различиях между 
объективным правом (институционным образованием, близким к тому, что по-
нимается под термином "закон") и субъективным правом – (юридическими воз-
можностями, свободой поведения, принадлежащими конкретному субъекту)1. 
"О правах человека возможно говорить лишь в смысле тех социальных возмож-
ностей, той социально оправданной свободы поведения человека как общест-
венного существа, которые определены конкретными условиями его жизнедея-
тельности в данной общественной системе, действием объективных социальных  
закономерностей"2. 

В философско-правовом плане отношение к правам человека связано тес-
но с двумя основными направлениями юридической мысли: естественно-
правовым и позитивистским. Если естественно-правовые теории рассматривают 
права человека как естественные, неотъемлемые, вытекающие либо из разума, 
либо из божественной воли, либо из неизменной природы самого человека, то 
позитивистское направление подходит к ним как к категории, установленной 
государством. В первом случае закон лишь фиксирует уже существующие пра-
ва и свободы, во втором, создает их. 

В современном мире вряд ли можно встретить в чистом виде как позити-
вистские, так и естественно-правовые теории. Уже великий голландский мысли-
тель и юрист Г. Гроций в своем подходе к международному праву пытался со-
единить, и нельзя сказать, что безуспешно, эти два начала3

Для характеристики прав личности есть необходимость обсудить соотно-
шение понятий: "права человека", "права гражданина", "права личности". В 
юридической литературе данному вопросу уделено большое внимание. По мне-
нию ряда ученых, каждый человек, будучи членом общества, обладает извест-
ными неотъемлемыми и неотчуждаемыми правами и свободами, которые суще-
ствуют независимо от их государственного признания, являются результатом 
общественного развития

. 

4, выражением социальных возможностей человека 
пользоваться элементарными благами жизни. Признание таких прав государст-
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вом придает им новое качество прав гражданина. Такое понимание прав чело-
века близко к позиции естественного права, которым человек обладает в силу 
своего рождения и которые не могут быть "отчуждены" в пользу государства, а 
следовательно, и не "даруются" государственным законодателем5. Концепция 
естественных прав впервые была воплощена английским парламентом в Билле о 
правах 1689 г. Примеру Англии последовал съезд народных представителей 
бывшей английской колонии Вирджинии, который принял в июне 1776 г. Билль 
о правах. Естественными, неотъемлемыми правами людей в ней признавались 
право на жизнь, свобода и стремление к счастью. В Конституции США 1789 г. 
вместе с десятью поправками, составляющими Билль о правах, эти права опре-
деляются более подробно. Провозглашаются свобода слова и печати, неприкос-
новенность личности и жилища, запрещаются незаконные обыски и изъятия. 
Признается право исповедовать любую религию, право сопротивляться произ-
волу и т.д.6.  Теория естественных прав на протяжении длительного времени 
признавалась чуждой советской науке и считалась чисто буржуазным направле-
нием. Только в последнее время теория естественных прав была принята уче-
ными государств бывшего СССР. 

В советской юридической литературе существовали различные определе-
ния права (свободы) личности. Причиной этого является сложность и многоас-
пектность рассматриваемого социально-правового феномена. По мнению 
А.А. Головко, "личность – это социальное понятие, она складывается в опреде-
ленной социальной среде. ...Нельзя подходить к пониманию личности только 
как к индивидууму, обладающему неповторимыми, единичными свойствами. В 
таком понимании не может быть двух абсолютно одинаковых личностей. Вме-
сте с тем в обществе наряду с индивидуальностью каждой личности вырабаты-
ваются общие, социально-нравственные, гуманные, демократические черты. 
Каждому человеку присуща определенная биологическая индивидуальность, но 
она не имеет решающего значения при раскрытии сущности личности. Лич-
ность проявляется как в отношении ее к самой себе, так и в отношении ее к дру-
гим субъектам"7.   

В юридической науке часто права личности назывались субъективными 
правами. Таким наименованием обозначается принадлежность их индивиду 
(субъекту), проводится их отличие от объективного права – системы правовых 
норм, выраженных в соответствующих источниках (формах) права. В этом 
смысле не являются субъективными (юридическими) правами другие виды со-
циальных прав личности – моральные, корпоративные (т.е. вытекающие из 
норм общественных организаций), обычные (т.е. вытекающие из обычаев). 
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Ряд ученых, преимущественно представители науки цивильного права, 
понимают под субъективными правами только наличные права, которыми гра-
жданин обладает фактически, т.е. приобретенные и реализуемые лицом лишь 
при наличии юридических фактов, с которыми связано возникновение конкрет-
ных правоотношений. 

Чаще всего под правами личности понимают меру (вид, сферу, границы) 
ее возможного или дозволенного поведения8.  Идеи данного положения  были 
предложены в конце 40-х годов С.Н. Братусем. Он определил субъективное 
право как "обеспеченную законом меру возможного поведения управомоченно-
го лица"9.  

Неоднократно в литературе делались попытки расширить определение 
права личности за счет включения в его содержание конкретных видов право-
мочий его носителя10. Это положение  науки в те годы оспаривалось. Некоторые 
ученые отвергали необходимость дополнения к общему определению субъек-
тивного права, так как возможность требовать известного поведения от обязан-
ного лица –  это тоже мера дозволенного поведения самого управомоченного11. 

Делались также попытки увеличить число правомочий в содержании прав 
личности за счет выделения возможности пользования носителем прав соответ-
ствующими материальными и духовными благами.  В частности, по мнению 
Н.И. Матузова, право должно включать в себя четыре возможных правила по-
ведения субъекта: "а) вести себя определенным образом;  б) требовать соответ-
ствующего поведения от других лиц; в) пользоваться определенным социаль-
ным благом;  г) прибегнуть в необходимых случаях к мерам государственного 
принуждения. Иными словами, субъективное право рассматривается одновре-
менно как право поведения, право-требование, право-притязание и право-
пользование"12.  В целом мы поддерживаем такое содержание права личности. 

В.А. Патюлин определяет права личности как меру ее возможного пове-
дения, направленного на обладание социальным благом13

Права личности – это ее социальные возможности, детерминированные 
экономическими, политическими условиями жизни общества и законодательно 
закрепленные государством

. Недостаток данного 
определения состоит в том, что оно не охватывает прав, которые опосредуют 
жизненные ценности, обладание и пользование зависит главным образом  не от 
целенаправленных действий личности, а от действий иных лиц (право на отдых, 
на неприкосновенность личности и т.д.). 

14.  На наш взгляд,  это наиболее точная формули-
ровка, которая выражает ту меру свободы, которая объективно возможна для 
личности на конкретном историческом этапе развития общества. Однако данная 
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формулировка требует дополнения, что права личности не только детерминиро-
ванные экономическими и политическими условиями жизни общества, но и со-
циальными, юридическими. В пределах этой свободы осуществляется самооп-
ределение личности, устанавливаются условия реального пользования социаль-
ными благами в различных сферах жизни общества. 

Можно согласиться с Е.А. Лукашовой, что права личности или субъек-
тивные права,  это не потенциальные, а реальные социальные возможности ин-
дивида, вытекающие непосредственно из закона15. Данное положение следует 
подчеркнуть, поскольку в юридической науке широко утвердилось понимание  
субъективного права как элемента конкретного правоотношения, возникающего 
при наличии юридического факта, который порождает данное отношение. 

Права личности многообразны по содержанию, объему, способам реали-
зации. Закрепление того или иного субъективного права в законодательстве 
должно означать возможность человека свободно пользоваться определенным 
благом в границах и в порядке, обозначенных в законе.  

Субъективное право –  форма законодательного выражения прав человека 
во внутригосударственных отношениях16. Б.С. Эбзеев под термином "права че-
ловека" понимает права, установленные для граждан, иностранцев и лиц без 
гражданства. Объем этих прав определяется предусматриваемым международ-
ным правом стандартом прав человека, который должен обеспечиваться госу-
дарством в соответствии со своими конституционными процедурами, номенк-
латура "прав человека" уже номенклатуры "прав гражданина". По существу 
"права человека" – это те права, которые государства обязаны предоставить на 
их территории лицам, независимо от их гражданской принадлежности. 

Права же гражданина – это такие права, которые предоставляются лишь 
лицам, находящимся с государством в отношении гражданства. Вместе с тем 
количественные характеристики "прав гражданина", их круг шире круга "прав 
человека", зафиксированных в нормах международного права и воспринятых 
национальным законодательством17

Понятие гражданства подробно сформулировано А.А. Головко: "Это при-
надлежность людей к государству, влекущая установление стабильной двусто-
ронней, политико-правовой связи между государством и гражданином: государ-
ство гарантирует гражданам право на активное участие во всей общественно-
политической, хозяйственной и культурной жизни, покровительствует и защи-
щает их права и достоинство, а граждане должны добросовестно пользоваться 
предоставленными им правами и свободами, а также строго соблюдать возла-

.  
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гающиеся на них политические и иные обязанности по отношению к государст-
ву и обществу"18.   

В период политического и экономического кризиса в нашем обществе ряд 
прав человека, особенно социально – экономических, можно обозначить в каче-
стве того стандарта, к которому должны стремиться общество и государство и 
без реального обеспечения которого невозможна нормальная жизнедеятель-
ность человека. 

Основной предпосылкой развития данного понятия является то обстоя-
тельство, что конкретно-исторические формы проявления проблемы удовлетво-
рения социальных потребностей и интересов (прав личности в широком смыс-
ле), и в первую очередь наиболее острые, могут и на определенном этапе долж-
ны быть устранены. Это, на наш взгляд, и будет означать определенное решение 
проблемы прав личности в ее конкретно-исторической форме. 

Такое понимание сути проблемы прав человека ни в коей мере не предпо-
лагает абсолютной и непримиримой конфронтации по всем вопросам правового 
положения личности, не умаляет возможности и необходимости выработки и 
признания определенного минимума общечеловеческих, общедемократических 
требований к правовому и социальному положению человеческой личности, 
требований, реализация которых должна и может быть обеспечена в любом об-
ществе  

В национальных законодательствах, как и в международно-правовых до-
кументах о правах человека, наряду с правами граждан указываются и их сво-
боды. По мнению И.В. Ростовщикова, различие понятий "права" и "свободы" 
имеет историческое объяснение. Институт гражданских свобод (свобода слова, 
печати, собраний, ассоциаций и демонстраций) выражал сущность буржуазного 
конституционализма – защиту индивидуальной свободы путем ограничения 
правительственной власти19

Некоторые ученые пытаются найти различие между правами и 
свободами

.   

20.  Так, В.А. Патюлин считает, что в правах на первый план выступа-
ет притязание гражданина на определенное социальное благо, а в свободах – его 
возможность совершить беспрепятственно соответствующий поступок21. На 
наш взгляд, такое разграничение не точно, ибо всякий поступок, дозволяемый 
свободой, направлен на объект его совершения – того или иного социального 
блага, лежащего в основе соответствующей свободы личности. Также совер-
шенно справедливо многие авторы подчеркивают, что свобода личности – это 
прежде всего деятельность, основанная на познании объективной необходимо-
сти предмета и условий осуществления деятельности и в соответствии с собст-
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венным желанием личности22. Французский ученый и государственный деятель 
Франсуа Люшер под свободой понимает право индивида вести подобающий 
ему образ жизни, т.е. выбирать в жизни то, что ему представляется наиболее 
подходящим. Это право можно разложить по его составным частям, каждая из 
которых имеет соответствующее подкрепление в конституционных положениях 
и законах, признанных Республикой23. С другой стороны, всякое право лично-
сти предполагает ее свободные действия. Каждая свобода есть в то же время и 
право личности. Так, свобода слова –  это есть право гражданина свободно вы-
ражать свои мысли, мнения и убеждения. Как отмечает М.С. Строгович, в Кон-
ституции говорится о правах и свободах не для того, чтобы отличить права от 
свобод, а тем более противопоставлять их, а для того, чтобы подчеркнуть спе-
цифические свойства этого вида прав: право свободно совершать не запрещен-
ные законом действия, поступки, беспрепятственно развертывать в пределах за-
кона свою деятельность24. Следовательно, искусственными выглядят попытки 
провести различие между правами и свободами вне зависимости от характера 
политической структуры и даже социально-экономических и иных особенно-
стей. Причем минимум здесь понимается не как нечто раз и навсегда данное, 
застывшее, а именно как минимум, ниже которого нельзя "опуститься" и кото-
рый должен являться определенным объемом добровольно признанных всем 
мировым сообществом общечеловеческих ценностей. Можно назвать соответ-
ствующий перечень прав и свобод человека (в рамках общечеловеческих цен-
ностей) правами человека, так сказать, в собственном смысле слова, ибо они 
действительно, по видимому универсальны и вроде бы имеют отношение к лю-
бому человеку вообще. По нашему мнению, в отличие от права свобода предос-
тавляет гражданину (человеку) больший выбор действий.  

Можно согласиться с А.Г. Бережновым, что безусловно соответствующий 
перечень, это очень важные для человека права и свободы, без которых немыс-
лим, по сути, и сам человек. Но все – таки это лишь часть прав и свобод. Дру-
гими словами, такая "узкая" постановка вопроса существеннейшим образом 
обедняет как понятие прав человека, так и сами права, ибо "за рамками" в таком 
случае остается огромное множество реальных и, как правило, не менее значи-
мых для людей социальных прав и свобод. Более того, и это исключительно 
важно иметь в виду, указанный минимум признают в полном объеме далеко не 
все государства мира и тем более обеспечивают их реализацию25.  

При таком подходе не просматривается характер всех видов прав и сво-
бод, их обусловленность конкретно-историческими условиями, их зависимость 
от непрерывно развивающихся потребностей и интересов людей. 
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В международных документах под термином "права человека" следует 
понимать права личности. Подтверждением сказанному служит положение  До-
кумента Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измере-
нию: "Правовое государство означает не просто формальную законность... но и 
справедливость, основанную на признании и полном принятии высшей ценно-
сти человеческой личности..."26. Именно защите прав личности посвящена ст.7 
Декларации: "Все люди равны перед законом и имеют право без всякого разли-
чия на равную защиту закона. Все люди имеют право на защиту от какой бы то 
ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от кого бы то 
ни было подстрекательства к такой дискриминации"27. Смысл этой нормы меж-
дународного права следует понимать как защиту права любого члена общества 
на достойное человеческое существование, как требование видеть в каждом че-
ловеке личность. Мы тоже вкладываем в понятие «права человека» и «права 
личности» один и тот же смысл. 

Права и свободы человека в обществе самым тесным образом связаны с 
проблемами демократии. Жизненность демократии во многом зависит от пол-
ноты прав и свобод личности, а их развитие одновременно означает прочность 
демократии. По мнению А.А. Головко, "народ судит о демократии не потому, 
что о ней пишут и говорят, а по тому, что она дает на деле – в материальной, 
политической, и социально – духовной жизни"28.  

Свободное развитие личности, ее социально-политическая активность 
реализовывается только в условиях справедливости, где интересы общества, 
коллектива и личности максимально приближены, а основной задачей является 
всестороннее развитие личности. 

Как справедливо заметил в своей книге "Изменчивость и постоянство" 
английский историк А.Тойнби, "...коммунизм ошибся не потому, что требовал 
справедливости, а потому, что ради нее пожертвовал свободой... индивидуализм 
ошибся не потому, что настаивал на неприкосновенности человеческой лично-
сти, а потому, что ради нее пожертвовал социальной справедливостью"29

Можно согласиться с тезисом об использовании членами общества своих 
прав и свобод в качестве одного из важных условий нормального функциониро-
вания всего общественного организма, упорядочения общественных отноше-
ний, обеспечения организованности и дисциплины. В этом смысле правовой 

. 
Особое значение имеет общественная деятельность каждого человека, ак-

тивное использование им  юридически закрепленных и реально обеспеченных 
прав и свобод для всестороннего развития и самосовершенствования, широкого 
участия в управлении делами общества и государства.  
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статус личности, его элементы выходят за пределы чисто юридической характе-
ристики и раскрываются как один из движущих факторов развития обществен-
ных отношений30.  

Однако сегодня, как указывает А.А. Головко, "мы еще не достигли того 
состояния общества, оно еще не созрело для поглощения им государства и взя-
тия на себя функций управления народом. Этот процесс длителен и сложен. Ре-
альной ситуацией современности является сочетание самоуправления народа с 
государственным управлением"31. 

Очевидно также, что отказ нашего государства от узкоклассового подхода 
практически по всем явлениям общественной жизни, обращение к общечелове-
ческим ценностям, важнейшими среди которых являются основные права и 
свободы человека, предоставляет совершенно новые возможности как для раз-
вития международно-правовых принципов и норм,  так и для их реализации в 
практике национальных государств. 

Таким образом,  характер прав и свобод человека определяется не только 
природой отдельного, конкретного государства, в котором они реализуются, но 
и развитием человеческой цивилизации в целом, уровнем и степенью интегри-
рованности международного сообщества в целом. Чем целостнее мир, тем зна-
чительнее влияние, оказываемое на права и свободы человека международными 
факторами. Это, по словам Р.А. Мюллерсона, происходит как непрерывными 
способами, т.е. путем распространения знаний о правах и свободах в других 
странах, общения людей из разных стран, народов в целом, так и через целена-
правленное создание международных механизмов и процедур сотрудничества в 
области защиты прав человека32

На следующем этапе под сильным воздействием социалистических дви-
жений к гражданским и политическим правам добавляются социально-
экономические права (на труд, отдых, социальную помощь и др.).  Однако ре-
шающий качественный скачок в развитии института прав человека и граждани-
на происходит во второй половине двадцатого века, в немалой мере как реакция 
на трагический опыт тоталитарных режимов. Существенно расширился уже 
сложившийся каталог гражданских, политических и социально-экономических 

. 
На первом этапе развития института прав человека и гражданина, начало 

которому положила французская Декларация прав человека и гражданина 
1789 г., складывался первоначальный каталог гражданских и политических прав 
(свобода и равноправие, неприкосновенность личности, право собственности, 
избирательное право, урезанное многими имущественными цензами, по при-
знаку пола и др.). 
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прав. К ним добавляются новые "поколения прав – право на жизнь, право на 
благоприятную окружающую среду, право на информацию и др. В этот период 
ведущую роль в развитии института прав человека и гражданина приобретает 
международное право. Такие его основополагающие документы, принятые Ор-
ганизацией Объединенных Наций, как Всеобщая декларация прав человека  
1948 г., Пакт об экономических, социальных и культурных правах и Пакт о 
гражданских и политических правах 1966 г. Хельсинский заключительный Акт 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и последующие 
документы создали масштабный стандарт каталога прав человека и гражданина 
и гарантии обеспечения этих прав, воспринятые конституционным правом го-
сударств-участников33
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Н.В. Ляхович-Петракова 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПАРАТИВНОГО ПОДХОДА К 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПОСТТОТАЛИТАРНЫХ И ПОСТАВТОРИТАР-

НЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Конец ХХ века характеризуется увеличением количества демократиче-
ских режимов во всем мире. С 1974 по 1994 г. количество демократических ре-
жимов в мире удвоилось. К середине 90-х годов ХХ в. более половины всех 
стран мира стали демократиями или формируют демократические режимы1. 
С. Хантингтон дал этому явлению название “третья волна демократизации”2

Наиболее универсальные модели трансформации сформулированы в ра-
ботах Л. Морлино, А. Пшеворского, Р. Шмиттера

. 
Значительную часть среди новых демократий, создавших эффект “третьей вол-
ны”, составляют политические системы государств постсоветского пространст-
ва, государства, возникшие после распада Советского Союза, а также бывшие 
страны социалистического лагеря. 

При анализе процессов изменения политической системы, происходящих 
в этих странах, важным является учет мирового опыта трансформации тотали-
тарных и авторитарных режимов. Достаточно подробно описаны и проанализи-
рованы в политологической литературе процессы трансформации в Латинской 
Америке, Центральной и Южной Европе. В середине 80-х годов ХХ в. процессы 
преобразований затронули и страны  постсоветского пространства. 

На сегодняшний день политологические параллели являются достаточно 
распространенным способом анализа подобных процессов. Однако при этом 
важным является вопрос допустимости сравнения достаточно различающихся 
по многим параметрам  политических систем. Представляется целесообразным 
выяснить, какие черты политических режимов дают возможность их сравни-
вать, а какие препятствуют этому, а также определить возможные параметры 
сравнения и факторы их обусловливающие.  

Рассмотрим общую схему поставторитарных преобразований, сформули-
рованную политической наукой на опыте стран Латинской Америки, Централь-
ной и Южной Европы. Проанализируем, насколько структурные и функцио-
нальные параметры советской политической системы позволяют применить эту 
схему для анализа переходного периода. 

3. Общая модель трансформа-
ции недемократических политических режимов чаще всего включает два этапа. 
Первый этап, преимущественно, включает процессы, связанные с реформиро-
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ванием политической системы общества. На втором этапе происходит закреп-
ление преобразований, имевших место в политической системе на уровне ин-
ститутов гражданского общества. Процесс трансформации начинается с преоб-
разований, инициированных реформаторами в политической элите, обеспечи-
вающих радикальные изменения институтов авторитарной политической систе-
мы. Однако, период радикальных реформ закономерно сменяется их “откатом”, 
выравнивающим расстановку сил между реформаторами и частью элиты, стре-
мящейся поддержать стабильность и равновесие в системе. Результаты борьбы 
закрепляются пактом, соглашением между консервативными и реформаторски-
ми слоями элиты, констатирующими это выравнивание. Реформы изменяют ав-
торитарную политическую систему, но не реализуют полностью цели лидеров-
реформаторов. Таким пактом был, например, пакт Монклоа в Испании. В слу-
чае готовности общества к преобразованиям блоки реформ и соглашений ведут 
к либерализации политической системы, создающей условия для дальнейшего 
развития реформ и демократизации. “Либерализация по преимуществу моди-
фицирует взаимосвязи государства и гражданского общества. А демократизация 
в основном меняет взаимоотношения между государством и политическим со-
обществом как таковым”. На каждом этапе “новая демократическая политиче-
ская реальность закрепляется каждый раз в особенном, индивидуальном, но не-
избежном сплаве с предшествующими традициями”4

Решающей фазой, характеризующей успех преобразований, является фаза 
“консолидации демократии”, происходящая преимущественно на уровне граж-
данского общества. Главной характеристикой этого этапа является “оконча-
тельное падение авторитарной политической системы, принятие обществом и 
укоренение в нем политического плюрализма”

. 
Всякое преобразование имеет двойную обусловленность: с одной сторо-

ны оно является результатом взаимоотношений между различными группами 
политической элиты, с другой — продуктом взаимодействий между политиче-
ской элитой и обществом. На каждом из этапов активные институты граждан-
ского общества гарантируют поддержку реформаторской части политической 
элиты, составляя ее потенциальные “ресурсы”, уравновешивающие ресурсы 
консервативной части элиты, включающие в себя механизмы политической сис-
темы, которые обеспечивают функциональную стабильность существующего 
политического строя. Преобладание в силе и способах воздействия одной из 
сторон ведет в определенный промежуток времени к ускорению или замедле-
нию демократических преобразований.  

5, институциализация демокра-
тии, осуществляющаяся в виде формирования основных демократических ин-
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ститутов: парламента, избранного в результате проведения свободных выборов, 
демократического правительства, демократической конституции. Новые демо-
кратические правила политической игры усваиваются и принимаются всеми. 
Х. Линц и А. Степан выделяют пять сфер, составляющих основу консолидиро-
ванной демократии: гражданское общество, политическое общество, правовое 
государство, эффективный государственный аппарат, экономическое общество6

Таким образом, проанализировав общие принципы трансформации авто-
ритарных режимов, можно сделать вывод, что процесс преобразований на каж-
дом этапе осуществляется на двух уровнях: структурном (социальном), связан-
ном с социально-экономическими, культурно-ценностными процессами, на 
уровне гражданского общества; и процедурном (институциональном), связан-
ном с деятельностью политических акторов, на уровне политической системы. 
Всякое действие (реформы либерализации, реформы демократизации, консоли-
дация демократии) имеет двухуровневую обусловленность. Обусловленность на 
уровне политической системы, включающую, главным образом, деятельность 
политической элиты, которая играет роль двигателя преобразований,  иниции-
рующего, направляющего процесс реформ. И обусловленность на уровне граж-
данского общества, одновременно выполняющем функции объекта реформ и 
гаранта их необратимости. Лишь сочетание готовности к преобразованиям и 
ценностно-целевого консенсуса на этих двух уровнях обеспечивает успешное 
прохождение преобразований. Примером такого консенсуса может служить си-
туация в  Испании после Франко. Менее чем за три с половиной года в этой 
стране  были сменены премьер-министр, законодательной властью были изме-
нены основы политического режима,  легализованы политические партии, из-
брана новая законодательная власть, вынесена на референдум новая конститу-
ция, что свидетельствует о взаимной поддержке процесса проведения реформ  

. 
Однако, проанализировав систему взаимоотношений между этими сферами, 
можно понять, что сущность периода консолидации заключается, в первую оче-
редь, в принятии новых демократических политических норм гражданским об-
ществом, что обеспечивает необратимость политических преобразований. Под-
готовленные институты гражданского общества, функционируя на основе но-
вых правил, цементируют, закрепляют новые политические отношения, обеспе-
чивая тем самым стабильность политической системы. В результате распро-
странения новых правил на уровне гражданского общества формируется раз-
ветвленная система их поддержки, не позволяющая в дальнейшем радикально 
их изменить без соответствующей подготовки институтов гражданского обще-
ства. 
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как на уровне политической системы, так и на уровне гражданского общества. 
Испанская модель демократизации стала прототипом для многих стран Латин-
ской Америки. 

Рассмотренная схема политической трансформации требует наличия в 
системе следующих факторов: 1) существования двух независимых друг от дру-
га уровней (уровня политической системы и уровня гражданского общества); 
2) наличия в рамках политической системы слоя политической элиты, способ-
ной к осуществлению преобразований; 3) наличия институтов гражданского 
общества, имеющих возможность действовать функционально независимо от 
институтов государства. Три перечисленных фактора создают условия для ди-
намики политической системы. 

Проанализируем генезис политических систем Советского Союза и стран 
Восточной Европы с точки зрения возможности формирования этих факторов. 
До начала 90-ых годов в отечественной политической науке эти проблемы 
практически не рассматривались, поэтому более обстоятельный анализ станов-
ления политической системы Советского Союза дают зарубежные авторы. 

История формирования отрасли политической науки, занимающейся изу-
чением политической системы стран социализма имеет долгую историю. До 
второй мировой войны изучение политических процессов, происходящих в 
“коммунистической стране” было прерогативой историков и журналистов. 
Лишь после 1945 года политической наукой делаются первые попытки обоб-
щить эмпирический материал и создать модель политической системы комму-
нистического типа – тоталитарную модель. На основе эмпирического материала 
Советского Союза и нацистской Германии  сформировалось три подхода к ана-
лизу феномена тоталитаризма в общем и советского тоталитаризма в частности. 
Одни авторы, например,  Х. Арендт, объясняли возникновение этого явления 
естественной психологической реакцией человека традиционного общества на 
проблемы, которые приносит индустриализация. Другие искали аналогии меж-
ду тоталитарными системами ХХ в. и восточными деспотиями 
(К. Вильтфогель). Третьи рассматривали его как уникальное явление, связанное 
с российской и немецкой авторитарными политическими традициями7. Однако 
центральной идеей в рамках этих подходов, обусловливающей их ценность для 
политической науки, стала констатация важнейшей характеристики советской 
политической системы, важной для последующего ее развития – факта исклю-
чительного значения политической власти в тоталитарном обществе. Системо-
образующая роль власти для всех, в том числе и неполитических общественных 
отношений.  
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Такое положение политической власти обусловливает преобладание в по-
следующих исследованиях политической системы веберовской парадигмы ана-
лиза социума. В рамках этой парадигмы политический процесс представляется 
как взаимоотношение “политика” (центральной фигуры) и “штаба” (аппарата 
управления, политической элиты), при относительно малом внимании к инсти-
тутам гражданского общества (“публики”). Члены “штаба” объединены между 
собою и связаны с лидером на основе общего места, занимаемого ими в обще-
ственном  разделении труда, а следовательно, и общими интересами. Штаб ин-
тегрирован горизонтально и вертикально8

Однако социум является динамичной системой. Важной характеристикой 
научной теории является ее прогностическая способность, способность анали-
зировать социальную систему в развитии. В 50-60-ые годы ХХ в. проблемы со-
циально-политического развития становятся центральными в политической 
науке. Возникают теории модернизации, основной задачей которых является 
обобщение исторического материала и выявление основных принципов обще-
ственного развития. Наряду со странами третьего мира Советский Союз стано-
вится одним из наиболее распространенных объектов анализа ученых. В соот-
ветствии с подходом к теории модернизации, сформировавшаяся к 1950-му го-
ду политическая система Советского Союза представляется исследователям как 
структура, возникшая под влиянием реакции социума на недоразвитие. Процесс 
ее возникновения и функционирования — это “революция против отсталости”. 
Главная цель этой системы — в короткие сроки обеспечить мобилизацию обще-
ства для достижения социально-экономического уровня, соответствующего се-
редине XX в. “Террор, пропаганда, персональное лидерство были инструмента-
ми мобилизации экономически отсталого общества”

. Власть — центральный элемент, ор-
ганизующий все отношения в обществе. Таким образом, в рамках веберовской 
парадигмы больший интерес представляют характер и результаты “харизмати-
ческого движения”, чем условия, которые оказали влияние на его развитие. Это 
обусловило то, что  первые попытки изучения  коммунистической политиче-
ской системы были скорее социально-психологическими и культурологически-
ми, нежели политологическими, а, следовательно, имели достаточно слабый по-
тенциал прогнозирования дальнейшего развития событий в этой системе.  

9 в целях его индустриали-
зации. Исторические факты подтвердили теоретические предположения. Эко-
номический рост, проявившийся к середине 50-ых годов, указал на успешное 
завершение первого этапа модернизации, дал ученым повод предполагать воз-
можность  дальнейшей унификации политической системы Советского Союза и 
либеральных демократий, что проявляется в возникновении теорий конверген-
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ции. Однако дальнейшее развитие событий показало недостаточность этой 
внутренней, экономически обусловленной парадигмы анализа. Экономический 
рост, вопреки предсказаниям теории конвергенции, не привел к существенному 
сближению советской политической  системы с системами либеральных демо-
кратий.  Властная обусловленность отношений в политической системе повлия-
ла не только на ее структуру, но и на процессы ее развития. Это создало необ-
ходимость возврата к веберовской парадигме рассмотрения политической сис-
темы, учитывающей системообразующий характер политической власти в об-
ществах советского типа. Одной из первых попыток синтеза теории модерниза-
ции и веберовского подхода стала концепция развития Баррингтона Мура. 

В работах Б. Мура отмечается наличие разрыва между высшими целями 
строящегося советского общества и реальными методами его построения. При-
чина такого несоответствия, предполагает Мур, лежит в необходимости прове-
дения индустриализации, ускоренной модернизации общества, требующей 
сильной концентрации власти10.  

Позднее эту же проблему анализировали Зб. Бжезинский, Р. Такер, 
Р. Ловенталь, отмечая сильную компенсаторную роль идеологического элемен-
та в советской политической системе, “идеологии”, “утопии”, призванных за-
маскировать исключительную значимость для системы  политической власти11. 
С. Блэк, С. Хантингтон12

Политические системы стран социалистического лагеря с различной сте-
пенью точности воспроизводили матрицу социально-политических отношений, 
сложившихся в Советском Союзе. Степень точности воспроизведения обуслов-
ливалась различной степенью влияния на политический процесс внешнего фак-
тора, каковым являлись императивы Советского Союза. Степень этого влияния 
обусловливается степенью самостоятельности политической элиты. Чем более 
внутренне ориентирована политическая элита, тем больший потенциал развития 
имеет политическая система. К наиболее автономным относят политическую 

, анализируя советскую политическую систему в более 
глобальных масштабах, в рамках теории модернизации, рассматривали ее раз-
витие как объективный  процесс модернизации, присущий всем социальным 
системам, заключающийся в приспособлении системы к новым изменяющимся 
требованиям окружающей среды, формировании структуры, способной взаимо-
действовать с окружающим миром. Они так же не смогли проигнорировать до-
минантное положение политической власти в обществе, ведущее к торможению 
процессов развития (в результате гиперпланирования, коррупции, потери внут-
реннего потенциала развития общества), что позволило им констатировать на-
личие в советской политической системе феномена неотрадиционализма. 
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элиту Польши, Венгрии, Чехословакии. Это дало возможность сформировать в 
этих странах, в принципе подобную советской, но при этом имеющую свои от-
личительные черты социальную систему. Так, например, в Польше, несмотря на 
все процессы политической модернизации, была сохранена частная собствен-
ность на землю; религия, несмотря на отсутствие поддержки со стороны госу-
дарства, сохранила свою значимость. Наличие этих факторов позволило в даль-
нейшем, опираясь на “островки” гражданского общества создать условия для 
восстановления других его институтов.   

Таким образом, можно заключить, что к 70-ым годам советская полити-
ческая система рассматривается учеными как сильно централизованное, власт-
но-иерархизированное, принудительно гомогенное общество. Для этого обще-
ства характерна модель легитимации сверху, что обусловливало ригидность ин-
ститутов гражданского общества, а следовательно, достаточно низкий потенци-
ал этого социума к саморазвитию. Это дает повод к формулировке тезиса о 
принципиальной нетрансформируемости тоталитарных политических режимов. 
Д. Линц отмечает, что важнейшим различием между авторитарными и тотали-
тарными диктатурами “является способность политического режима трансфор-
мироваться и восстанавливаться”13

Первая половина 70-ых годов для всего мира стала периодом начала но-
вого витка научно-технического прогресса. Это связано с расширенным вне-
дрением научных достижений в обыденную жизнь, изменением принципов че-
ловеческих взаимоотношений. Социум начинает приобретать значимые черты 
постиндустриального общества, а политическая система становится политиче-
ской системой общества эпохи постмодерна. Это обусловливается облегчением 
доступа к информации, формированием новых способов политической под-
держки, широкомасштабным привлечением технических средств для реализа-

.  
Проанализировав вышеперечисленные факторы, обусловившие генезис 

тоталитарной системы советского типа, можно сделать вывод, что политические 
процессы в этих системах обусловливаются двумя группами факторов. Во-
первых, естественным для любой системы императивом развития, требующим 
изменения структуры и функций системы в целях ее приспособления к изме-
няющейся окружающей среде, обусловливающим процесс модернизации сис-
темы в терминах и принципах, предлагаемых теорией модернизации. Во-
вторых, структурой системы, обусловленной системообразующим значением 
политической власти, а следовательно, исключительной ролью политической 
элиты. 
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ции политического общения. Что находит свое отражение в изменении общих 
принципов в функционировании политической системы.  

Прогресс человечества оказал влияние и на события, имевшие место в по-
литических системах советского типа. Происходит ослабление действия власт-
но-центрирующих механизмов системы. “Моноцентрическая система может 
существовать только тогда, когда ее модели постоянно воспроизводятся, то есть 
когда общество действует на низком уровне социальных и экономических нужд 
и когда эти нужды не гетерогенны”14. Реформы Н. Хрущева в системе управле-
ния промышленностью, ослабление “железного занавеса”, введение института 
строительства личного жилья, дают гражданам определенную социальную сво-
боду, децентрируют систему, но не меняют общих принципов ее функциониро-
вания. Политическая власть продолжает определять структуру системы, хотя 
сами институты политической системы перестают быть жестко централизован-
ными. К 70-ым годам начинают формироваться клиентельные цепочки в совет-
ской политической элите, дающие определенное влияние региональной элите. 
Происходит несанкционированное центром структурирование политической 
элиты, что отвечает требованиям усложнившегося общества. Однако институты 
гражданского общества остаются в замороженном состоянии. 

В Восточной Европе централизация власти, в силу меньшей продолжи-
тельности существования тоталитарных режимов,  не создала возможность та-
кого сильного проникновения политической власти  в институты гражданского 
общества. Поэтому реакцией на цивилизационное развитие в этих странах стало 
восстановление в 70-ых годах отдельных институтов гражданского общества. 
Так развивается “вторая экономика” в Венгрии, формируются независимые 
профсоюзы в Польше. События 68-го года в Чехословакии также свидетельст-
вуют об активизации институтов гражданского общества. 

Таким образом, возвращаясь к сформулированной выше общей схеме 
трансформации авторитарных политических режимов, можно сделать вывод, 
что к концу 80-ых годов в политических системах стран Восточной Европы 
присутствовали все необходимые факторы, обусловливающие возможность 
трансформации. В политической системе Советского Союза присутствует лишь 
один фактор — наличие относительно независимой политической элиты, сфор-
мулировавшей к началу 80-ых годов не только центрально-обусловленные, но и 
локальные интересы. Это позволяет сделать вывод о взаимоисключающем ха-
рактере принципов развития системы и принципа усиления централизации вла-
сти. 
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На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Пре-
образования в Советском Союзе и Восточной Европе осуществлялись по раз-
личным моделям. В Советском Союзе при переходе от посттоталитарной сис-
темы  наибольшие шансы на успешное завершение, имел первый этап полити-
ческой трансформации, связанный с изменением структуры взаимоотношений в 
рамках политической элиты и осуществлением реформ, инициированных поли-
тической элитой. При этом динамика взаимоотношений, в результате сформи-
рованности системы групповых интересов в рамках политической элиты, соот-
ветствовали приведенной выше модели реформ-соглашений, характерной для 
Латинской Америки, Центральной и Южной Европы. Это делает допустимым 
сравнение динамики процессов преобразований на этом уровне, с поправкой на 
исключительную значимость политической власти для политической системы. 
Очевидно, что осуществление  второго этапа трансформации, требующего на-
личия сформированных институтов гражданского общества, общей схеме 
трансформации для посттоталитарных стран является невозможным. Для поли-
тических систем государств Восточной Европы, где происходил переход от ав-
торитарной политической системы, возможно прохождение как первого, так и 
второго этапа трансформации. Характер процессов трансформации  варьируется 
в различных странах. Наиболее соответствующими параметрам общей модели 
трансформации стали политические системы тех постсоветских и постсоциали-
стических государств, где политическая элита была наиболее внутренне-
ориентированной, что дало возможность сформироваться институтам граждан-
ского общества. Властно-центрированная модель политической системы Совет-
ского Союза же блокировала формирование институтов гражданского общест-
ва, препятствовала прохождению второго этапа трансформации, обусловливая 
неустойчивость результатов реформ. 
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Н.Н. Белякович 
 

ЛОББИСТСКИЕ ГРУППЫ КАК ИНСТИТУТЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
В последние десятилетия проблема лоббизма стала активно обсуждаться 

на страницах научных изданий, в средствах массовой информации почти во 
всех трансформирующихся обществах, особенно в России. При этом в отноше-
нии к этой проблеме среди ученых и политиков четко обозначились две проти-
воположные позиции. Представители первой считают группы давления, или 
лоббистские группы, важным институтом гражданского общества, выполняю-
щим ряд позитивных функций. Другие, наоборот, относят лоббистские группы 
к числу негативных явлений, способствующих криминализации политической 
жизни общества. Более того, последние полагают, что "Россия в очередной раз 
позаимствовала одну из худших черт политической жизни стран Запада"1. Бе-
лорусской политической элите, видимо, предстоит еще более долгий и трудный 
путь продвижения к цивилизованному пониманию феномена лоббизма, осозна-
нию его места и роли в структуре гражданского общества. 

Что же такое лоббизм? Что это – реликт (от лат. relictum- остаток) сред-
невековья или продукт демократического развития отдельных цивилизаций в 
мировом историческом процессе? Термин «лоббизм» происходит от английско-
го lоbby, что буквально означает кулуары. Он появился в средние века и перво-
начально употреблялся для обозначения прогулочных площадок в монастырях. 
Политическое звучание лоббизм приобретает в 40-е годы XVII столетия в Вели-
кобритании. В это время "лобби" называли вестибюль и два коридора в здании 
палаты общин британского парламента, куда депутаты уходили голосовать. 
Здесь они имели возможность встречаться с другими заинтересованными в их 
деятельности лицами, которые не допускались на пленарные заседания этой па-
латы. Заинтересованные лица в кулуарных беседах с депутатами пытались по-
влиять на их голосование по тому или иному вопросу2

В американской политической истории имеются более точные факты, за-
фиксировавшие становление лоббистских групп как самостоятельных институ-
тов гражданского общества. В 1808 г. понятие "лобби" появляется в протоколе 
X-го созыва американского Конгресса

. 

3. Некоторые исследователи утверждают, 
что основоположником лоббизма является 18-й президент США У.С. Грант 
(1869-1877). Американский президент и его команда после дневных «трудов 
праведных» по вечерам собирались в одном из отелей, а точнее в его вестибюле, 
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который в политических кругах назывался «лобби». Здесь они, а также конгрес-
смены, встречались с заинтересованными группами, отдельными субъектами 
для обсуждения различных вопросов с целью их дальнейшего положительного 
решения в Конгрессе в пользу лоббистов. За эти политические "услуги", оказы-
ваемые государственными деятелями лоббистам, негласно предусматривалось 
соответствующее вознаграждение. Иначе говоря, лоббизм в то время означал 
негласную предварительную покупку голосов за определенную сумму 
долларов4. 

Постепенно американский парламент превращается в сложноструктури-
рованный институт, представляющий собрание различного рода неформальных 
внутрипартийных, межпартийных и внепартийных блоков и группировок, соз-
даваемых на основе региональных, экономических, идеологических, политиче-
ских или иных интересов. Уже в начале XIX в. в американском конгрессе появ-
ляются так называемые "пансионные группы", объединяющие законодателей, 
чаще всего по региональному признаку. Пансионный характер групп наложил 
отпечаток на их политическое поведение: они отличались высокой степенью 
сплоченности при голосовании в Конгрессе и уже по этой причине являлись для 
заинтересованных организаций хорошим инструментом  их доступа к законода-
тельному процессу. 

В дальнейшим история американского Конгресса знала много подобных 
объединений. Но особенно бурное развитие такие группы получили в 70-е – 80-
е годы XX в. Каждая возникшая группировка обычно имеет свое название, но, 
как правило, их в США называют кокусами, тем более, что это название при-
сутствует и в названиях многих группировок, например, кокус черных конгрес-
сменов, стальной кокус и т.д. Некоторые их этих кокусов созданы по инициати-
ве или при активном участии конкретных заинтересованных групп, преследую-
щих определенные цели5

В ХХ в. лоббизм приобретает новые черты и получает широкое распро-
странение во многих странах мира. В демократических государствах, функцио-
нирующих на основе  развитой рыночной экономикой, он легализируется, 
оформляется в самостоятельную негосударственную структуру функциональ-
ного представительства специфических групповых интересов в системе госу-
дарственной власти. В настоящее время в ряде государств лоббистские группы 
выступают в качестве юридического лица, зарегистрировавшегося для осущест-
вления соответствующих функций согласно действующим специальным право-
вым актам. Лоббизм таким образом в демократических обществах получает ста-
тус официального института гражданского общества, с помощью которого мо-

.  
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билизуется общественная поддержка или оппозиция какому-либо законопроек-
ту, оказывается организованное воздействие на центры принятия важных поли-
тических решений. 

В современной политической науке и политической практике понятие 
"лоббизм" употребляется в широком и узком смыслах слова. В широком смысле 
лоббистом называют любое должностное лицо, имеющее доступ к принятию 
важных политических решений и предпринимающее протекционистские дейст-
вия. В узком смысле слова лоббист – это профессиональная деятельность опре-
деленных объединений или лиц, направленная на реализацию специфических 
интересов отдельных социальных структур (предпринимательских объедине-
ний, общественных организаций, территориальных образований, международ-
ных организаций и т.д.) путем целенаправленного и организованного воздейст-
вия на центры принятия властных решений. Лоббирование – это совокупность 
различных способов, приемов и методов, с помощью которых заинтересован-
ные группы, или группа интересов, добиваются реализации своих целей. 

Для обозначения социальных сил, которые стоят за лоббистскими органи-
зациями, в западной и российской политической литературе используются по-
нятия «группа интересов» и «группа давления». Эти понятия близкие по значе-
нию, но не совпадающие полностью. Группа интересов – это группировка или 
совокупность, преследующая интересы в той или иной области деятельности 
правительственных департаментов  и готовая оказать давление на них в случае 
необходимости.  

Группа давления представляет по существу ту же группу интересов, но 
уже приступившую к активным лоббистским действиям. Группа давления – это 
организация, которая защищает определенные материальные, социальные, ду-
ховные или другие интересы посредством платных агентов или лоббистов, на-
нятых для воздействия на законодателей или должностных лиц. Это по сущест-
ву та же группа интересов, но приступившая к активным лоббистским действи-
ям. 

При этом надо иметь в виду, что группа интересов в силу каких-либо 
причин может и не прибегать к давлению, например, когда обсуждение того или 
иного законопроекта идет для нее в нужном направлении и принятие или от-
клонение его обеспечивается без внешнего вмешательства. В таком случае в 
функциональном смысле группа интересов не является группой давления. Она 
становится таковой, когда прибегает к соответствующим действиям. 

Группы интересов, или группы давления, могут представлять организа-
ции предпринимателей, рабочих, фермеров, различные профессиональные ас-
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социации, религиозные, культурные и другие, отстаивающие свои интересы пу-
тем воздействия на различные структуры государственного аппарата. Лоббиро-
вание предполагает своего представителя или посредника в качестве связующе-
го звена между группой граждан страны и официальными государственными 
структурами. 

Объектом воздействия групп давления чаще всего являются экономиче-
ские интересы и условия хозяйственной деятельности различных субъектов. 
Это — стремление владеть собственностью, распоряжаться ею, приумножить и 
сохранить ее. Сюда относится и обладание правом на занятие конкретным ви-
дом предпринимательской деятельности, установление оптимальных налогов, 
получение квот, лицензий, государственных заказов и т.д. 

В политической практике лоббизм иногда используется и в отношениях 
между самими органами государственной власти — главным образом между 
исполнительными и законодательными. В реально существующей системе раз-
деления властей нередко возникают ситуации, требующие от правительства 
лоббирования своих проектов в парламенте, встречающих противодействие со 
стороны определенных политических группировок. Может иметь место и об-
ратный процесс, когда уже парламент по тому или иному поводу начинает ока-
зывать давление на те или иные структуры исполнительной власти. 

Лоббистские группы имеют свои характерные признаки, которые их от-
личают от других общественных организаций и движений. Эти группы в каче-
стве своей первоочередной цели ставят не приход к власти, как, скажем, поли-
тические партии, а стремление прежде всего оказать определенное воздействие 
на формирование и осуществление государственной политики. Лоббисты арти-
кулируют и защищают специфические групповые интересы, которые "выпали" 
из сферы действия государственной политики. Они концентрируют свое внима-
ние в данный конкретный момент на одной или нескольких проблемах, занимая 
при этом четко очерченную по ним позицию. 

С помощью различных средств и методов, иногда даже неправовых, про-
фессиональные лоббисты, как правило, добиваются учета интересов этих групп 
государственными органами при принятии важных управленческих решений. 
Лоббистские группы имеют негосударственные источники финансирования, а 
именно: членские взносы, оплату за соответствующие "услуги" со стороны "за-
казчиков", а также добровольную материальную помощь отдельных граждан и 
общественных организаций. Каждая организация, обладающая перечисленными 
выше признаками, причисляется к категории групп интересов почти всеми ав-
торами, занимающимися изучением процессов лоббирования. Однако в полном 
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объеме эти характеристики присутствуют не у всех объединений, обычно отно-
симых к группам давления6

В-третьих, лоббизм дополняет конституционную систему демократиче-
ского представительства, позволяя участвовать в принятии и реализации поли-
тических решений тем группам, которые не имеют для этого другой возможно-
сти. Поскольку парламент любой страны формируется по территориальным ок-

. 
Какие функции выполняют лоббистские группы в обществе? Во-первых, 

лоббистские группы выполняют функцию посредничества между гражданами и 
государством. Посредничество имеет место прежде всего в сфере обмена ин-
формацией. Разумеется, в процессе принятия законов или при интерпретации 
законодательного акта правительственными чиновниками в практике его непо-
средственной реализации важную роль играют знания экспертов. Но знания са-
мих граждан, выраженные в их интересах и сконцентрированные в лоббистских 
структурах, иногда оказываются более важными, как с точки зрения сущест-
вующей на местах реальности, так и с точки зрения легитимности принимаемых 
политических решений. Лоббисты обеспечивают органы государственной вла-
сти самой разнообразной и наиболее актуальной информацией по вопросам, за-
трагивающим интересы не только отдельных группировок, но и более широких 
слоев общества. Последнее обстоятельство особенно существенно, ибо показы-
вает, что лоббизм, в идеале, не является сугубо групповым явлением. Группы 
давления добиваются выгод для себя, но одновременно обеспечивают благо-
приятные условия для восприятия  конкретными группами населения и общест-
вом в целом принимаемых государством различных управленческих решений. 

Во-вторых, лоббизм выполняет функцию организационного обеспечения 
плюрализма общественных интересов. Естественно, что как каждый человек, 
так и группы лиц, тем более объединенные в организации и союзы, занятые 
конкретной деятельностью, в частности, экономической, имеют свои специфи-
ческие интересы. Все граждане и их объединения стремятся отстаивать свои ин-
тересы доступными им средствами в рамках существующей законности. Вполне 
логично, что разнообразные интересы субъектов, действуя в ограниченном по-
ле, начинают сталкиваться и вступать в конфликтные отношения. В этих усло-
виях предпочтительнее иметь легальные способы и механизмы сопоставления 
различных интересов, выделения среди них наиболее важных и приоритетных 
на данный момент. Лоббизм способствует нахождению общих точек соприкос-
новения между этими интересами, достижению компромисса и консенсуса при 
принятии управленческих решений, сохраняя тем самым определенное равнове-
сие политических сил в обществе. 
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ругам, а иногда и по партийным спискам, отдельные общественные группы, ка-
ждая со своим особенным интересом, не всегда может его обеспечить, выстав-
ляя собственных депутатов. Между тем интересы этих групп могут быть как 
партикулярными, так и иметь более широкое общественное значение. Лоббизм 
позволяет выразить и защитить интересы и тем общественным группам, кото-
рые не имеют непосредственного отношения к властным центрам, принимаю-
щим важные политические решения. 

Вместе с тем лоббизм может оказывать и негативное воздействие на 
функционирование отдельных областей жизнедеятельности общества. Для дос-
тижения определенных целей он иногда прибегает к использованию нелегитим-
ных и преступных механизмов (подкуп, взяточничество, коррупция и т.д.) дав-
ления на государственные структуры, нарушая тем самым правовое простран-
ство властных отношений в целом. Лоббизм, выходя за правовые рамки своей 
деятельности, нередко блокирует своевременное принятие действительно нуж-
ных управленческих решений, что, разумеется, мешает проведению оператив-
ной и эффективной государственной политики. 

Наконец, лоббизм может превратиться в мощный инструмент удовлетво-
рения интересов и потребностей прежде всего имущественных и властных 
группировок, что приводит к резкой социальной поляризации. С одной стороны 
— к росту богатства и политического влияния олигархических структур, а с 
другой — к обнищанию, маргинализации и духовной деградации значительной 
части наемных работников и других незащищенных слоев общества. 

Следует заметить, что в условиях авторитарного и тоталитарного полити-
ческих режимов лоббизм имеет закрытый, противозаконный, по существу кри-
минальный характер. Здесь он действует, как правило, в сфере "теневой" поли-
тики. В таком положении заинтересована прежде всего правящая политическая 
элита, монополизирующая лоббистскую деятельность как важный источник по-
лучения дополнительного неконтролируемого со стороны государства дохода. 

Причем, в более привилегированном положении в плане осуществления 
лоббистской деятельности оказываются лица, пользующиеся покровительством 
вождей, их кланов и камарилей – придворных клик. Между самими лоббистами 
постоянно ведется скрытая, "подковерная борьба" за приближенность к власть 
имущим, за доступ к распределению материальных ресурсов и духовных цен-
ностей. Вожди, государственные чиновники, нелегальные лоббисты объединя-
ются в картель власти, обеспечивающего свои интересы посредством эксплуа-
тации народа, подкупов и коррупции. 
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Возможности реализации специфических интересов тех или иных соци-
альных групп лоббистами зависят от ряда условий и факторов, существующих в 
конкретном обществе. Среди них в число наиболее важных входят: близость к 
лицу или организации, принимающих политические решения; наличие средств, 
достаточных для всего комплекса действий, обеспечивающих достижение цели; 
возможность оказания политического давления на других субъектов власти; ис-
пользование, наряду с другими, механизмов экономического давления, напри-
мер, угроз о прекращении перечисления в государственный бюджет налогов, 
возможности экономического и политического самоопределения региона и т.д.; 
наличие у групп давления информационно-аналитического центра, способного 
сформулировать не только сам интерес, его отличие от других групп, но и ком-
плекс требований, программу целенаправленных практических действий. 

В условиях рыночной экономики, функционирующей в демократическом 
обществе, группа интереса, действующая как лоббистская структура, представ-
ляет собой довольно сложное институциональное образование. Она, как прави-
ло, включает: предприятие или группу предприятий; информационно-
аналитический центр, подготавливающий обоснование и оформление конкрет-
ного интереса, программу действий по его реализации; общественную органи-
зацию, придающую актуальному вопросу статус общей проблемы и тем самым 
способствующей донесению интереса до широкого общественного мнения; свя-
зи и возможности вынесения интереса группы предприятий на обсуждение 
структур, принимающих решение; связи в средствах массовой информации, ис-
пользуемые для создания общественной поддержки и усиления воздействия на 
организации, принимающие решения; средства, которые могут быть направле-
ны на финансирование аналитических центров, поддержку общественных орга-
низаций, оплату услуг средств массовой информации, организационных и рек-
ламных расходов и т.д. 

В современных демократических обществах применяются различные 
способы регулирования лоббистской политической деятельности. Среди них на 
первый план выходит законодательное регулирование. Второй способ регули-
рования лоббистской деятельности – это косвенное регулирование, объектами 
которого являются не сами заинтересованные лоббисты, а государственные 
служащие. Для них создается система широкой информированности и вводится 
ответственность за принятие решений в пользу третьих лиц. Одновременно с 
этими мерами поднимается статус государственных служащих. 

Третий способ регулирования лоббизма - позитивная оценка деятельно-
сти групп интересов, которые рассматриваются как система функционального 
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представительства. В таких случаях при правительстве создаются различные 
совещательные и консультативные советы, куда включаются представители 
групп интересов. Существуют еще различные институализированные методы 
общения групп интересов, лоббистов и государственных органов, ответствен-
ных за принятие управленческих решений. 

Еще один, четвертый, способ – это неформальное регулирование лобби-
стской деятельности. Суть его заключается в том, что в обществе допускается 
существование множества групп интересов, которые, взаимодействуя и сопер-
ничая между собой, уравновешивают свое воздействие на властные структуры. 

Впервые специальный  закон о регулировании лоббизма был принят в 
1946 г. в Соединенных Штатах Америки. Он предусматривает регистрацию всех 
профессиональных лоббистов. Действие данного закона распространяется на 
любое лицо, которое непосредственно либо через своих представителей, слу-
жащих или других лиц, собирает или получает денежные средства или иные 
ценности с целью использования их главным образом для воздействия, прямо 
или косвенно, на принятие или отклонение Конгрессом США какого-либо зако-
нодательного акта7

В законе указаны также правовые ограничения лоббизма — запреты и 
меры ответственности. Взятки, откровенный подкуп членов Сената и Палаты 

. 
Согласно этому закону, любое лицо, которое занимается за вознагражде-

ние или по иным причинам деятельностью, имеющей целью воздействовать на 
принятие или отклонение Конгрессом США какого-либо законодательного акта, 
должно перед тем, как оно приступит к каким-либо действиям по осуществле-
нию указанной цели, зарегистрироваться у секретаря Сената и клерка Палаты 
представителей и представить под присягой в письменном виде заявление, в ко-
тором приводятся имя и адрес регистрируемого лица, имя и адрес лица, которое 
его нанимает и в чьих интересах оно выступает, сроки найма, сумма вознаграж-
дения и т.д.  

Лицо, зарегистрированное таким образом, в период между первым и де-
сятым днем каждого квартала календарного года, в течение своей деятельности 
представляет клерку и секретарю под присягой подробный отчет, в котором 
приводятся все средства, полученные и израсходованные на указанные цели в 
предшествующем квартале, и лица, которым были произведены эти выплаты, 
наименования каких-либо документов, периодических изданий, журналов и 
иных публикаций, в которых по инициативе лица были помещены статьи или 
материалы по законопроектам, которым оно, согласно договору о найме, долж-
но было препятствовать или оказывать поддержку. 
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представителей Конгресса запрещены. В случае нарушения закона предусмот-
рены соответствующие меры ответственности: штраф до 5 тыс. долларов либо 
тюремное заключение на срок не более 12 месяцев или то и другое наказание 
одновременно. В качестве дополнительной меры лоббист или лоббистская 
группа могут быть лишены права заниматься в течение трех лет лоббистской 
деятельностью. 

Таким образом, закон о регулировании лоббизма, принятый в США, де-
лает процесс лоббирования видимым и открытым для всех членов общества. 
Лоббистская деятельность как система представительства специфических инте-
ресов различных социальных групп осуществляется на правовой основе и регу-
лируется государством. 

Для эффективной реализации целей лоббизма в США существуют разви-
тые институциональные структуры. Во-первых, практически все крупные кор-
порации, предпринимательские союзы, профессиональные ассоциации, общест-
венные и различные специализированные организации имеют в своем составе 
особые, занимающиеся только лоббистской деятельностью подразделения, на-
считывающие до нескольких десятков и даже сотен человек. Как правило, это 
бывшие советники, сенаторы, министры, чиновники и прочие специалисты, 
имеющие соответствующий опыт, "крепкие" связи и коммуникативно-
организаторские качества. Во-вторых, заинтересованные группы, особенно мо-
нополии, активно пользуются услугами наемных лоббистов, в роли которых 
чаще всего выступают профессионально-лоббисткие фирмы или их ведущие со-
трудники. В-третьих, нередко создаются организации типа предприниматель-
ских, профессиональных или общественных по членству и другим признакам, 
но преимущественно лоббистские по своему функциональному назначению8

В настоящее время в США существует множество ассоциаций, высту-
пающих в качестве объединений заинтересованных групп, представляющих 
предпринимательские круги. Среди них наиболее крупными являются Торговая 
палата США (объединяет 27 тыс. штатных и местных палат, 200 тыс. компаний-
членов и 13 тыс. предпринимательских ассоциаций) и Национальная ассоциа-
ция промышленников, Национальная ассоциация малого бизнеса (500 тыс. ком-
паний) и Национальная федерация независимого бизнеса (400 тыс. компаний). К 
наиболее крупным лоббистским организациям, пользующимся большим влия-
нием в Вашингтоне, относятся "Американская федерация фермерских бюро", 
"Американская ассоциация адвокатов", "Военно-промышленное лобби", "Ев-
рейское лобби" и т.д. Финансово-промышленные круги США ныне преврати-
лись в самые эффективные лобби страны, активно отстаивающие свои экономи-

. 
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ческие и иные интересы. Аналогичное положение с лоббизмом можно конста-
тировать и в других демократических странах с развитой рыночной 
экономикой9.  

В настоящее время в США лоббизм имеет свою профессиональную ассо-
циацию, созданную в 1979 г. — Американскую лигу лоббистов. Она издает 
ежемесячный бюллетень, основная работа ведется в функциональных комите-
тах, среди которых — комитеты профессиональной подготовки, планирования 
программ лоббистской деятельности, по связям с общественностью, профес-
сиональной этике, организации встреч с руководящими деятелями Конгресса и 
правительства. Важнейшая задача Лиги состоит в том, чтобы утвердить профес-
сию лоббиста как самостоятельную, обладающую собственным содержанием, 
сделать ее общепризнанной, поднять ее престиж в общественном мнении, про-
пагандировать ее роль и значение в процессе выработки и принятия решений 
органами государственной власти. С этой целью Лига осуществляет разнооб-
разные просветительские программы и рекламные мероприятия. Она также ока-
зывает услуги своим членам в деле повышения их квалификации и защите их 
интересов. 

Лига выработала определение профессии лоббиста, которое она стремит-
ся утвердить в качестве общепризнанного. Согласно этому определению, лоб-
бисты являются прежде всего экспертами в вопросах государственного управ-
ления -- его структуры, программ, политики и законодательного процесса. Лоб-
бисты обеспечивают информацией, отстаивают политические позиции и защи-
щают экономические, социальные и специальные "философии". Кроме того, бу-
дучи основным звеном связи с творцами политических решений, они органиче-
ски включены в планирование и реализацию соответствующих стратегий дос-
тижения политических целей10. 

В мировой политической практике существуют и иные подходы к упоря-
дочению лоббистской деятельности. Так, в Австрии, Франции, Голландии пра-
вительства пошли по пути создания специального института — Социально-
экономического совета. Этот институт, имея четкий юридический статус, вы-
полняет роль своеобразного "лоббистского парламента". Он может выступать в 
качестве консультативно-совещательного органа, а может обладать и правом 
решающего голоса в законотворческом процессе общества11

Таким образом, лоббистские группы в демократических обществах явля-
ются важным институтом в структуре официальной власти, представляющим 
специфические интересы отдельных социальных групп, не имеющих непосред-
ственного доступа к центрам принятия политических решений. Их деятельность 

. 
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имеет легальный характер и регулируется специальным законом или иным пра-
вовым актом. В условиях авторитарного и тоталитарного политических режи-
мов лоббизм действует скрытно, в сфере "теневой" политики и квалифицирует-
ся официальной властью как криминальная деятельность. Легализированные и 
законодательно регулируемые лоббистские группы, как свидетельствует поли-
тическая практика многих стран, выполняет ряд позитивных социальных функ-
ций, способствуя тем самым стабильному и динамичному развитию политиче-
ской системы общества. Формы, методы и средства лоббистской деятельности 
чрезвычайно разнообразны, подвижны, а иногда и неуловимы. Однако государ-
ство должно стремиться создавать организационные, правовые и иные условия 
для открытой деятельности лоббистских групп с тем, чтобы ее можно было ре-
гулировать, по возможности, контролировать и использовать в интересах всего 
общества. 
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А.И. Зыбайло 
 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Проблема реализации правовых предписаний является центральной как для 

внутригосударственного, так и для международного права. В международно-
правовой литературе используются различные термины для определения процесса, в 
ходе которого соответствующие субъекты, которым адресована норма, действуют в 
согласии с ее положениями: осуществление, имплементация, применение, выполне-
ние и т.д. Но сущность  процесса от этого не меняется. Реализация права – это пре-
творение в жизнь, практическое осуществление требований, содержащихся в его 
нормах. Сущность процесса реализации, по мнению Л.Х.Мингазова, состоит в пере-
воде согласованных воль государств из нормативной сферы в индивидуальное 
пользование1.  

Процесс реализации может включать два вида деятельности2:  1) правовое и 
организационное обеспечение реализации – правообеспечительное нормотворчество, 
контроль, правоприменение. Результатом такой деятельности являются правовые ак-
ты – либо нормативные (этот процесс называют национально-правовой имплемента-
цией норм международного права), либо акты индивидуального регулирования 
(применения);  2) непосредственная фактическая деятельность по достижению соци-
ально значимых результатов (например, сокращение Республикой Беларусь назем-
ных и воздушных видов вооружений, обладающих наступательными возможностя-
ми, в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г.). 

Совокупность нормативных и институционных (организационно-правовых) 
средств, используемых субъектами международного права на международном и на-
циональном уровнях, с целью реализации норм называют механизмом реализации 
норм международного права3.  

Международно-правовая доктрина и практика различают два уровня осуществ-
ления норм: внутригосударственный и международный, соответственно националь-
ный и международный механизмы их имплементации. 

Международный механизм имплементации А.С. Гавердовский определяет как 
совокупность средств обеспечения реализации международно-правовых норм, соз-
даваемых усилиями государств4

Выполнение международных обязательств зависит от согласованности обеих 
правовых систем – международной и национальной, что предопределяет необходи-
мость реализации правотворческих и правоприменительных усилий по выполнению 

.  
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норм международного права на национальном уровне, создания механизма реализа-
ции норм внутри государства. 

Внутригосударственный механизм реализации представляет собой сочетание 
использования нормативных средств и деятельности государственно-властных ин-
ститутов, обеспечивающих осуществление норм международного права в сфере 
юрисдикции государства. 

Эффективность реализации норм международного права в большей мере зави-
сит от того, насколько будет подготовлено для этой задачи национальное законода-
тельство. Очевидна необходимость научно разработанного юридического механизма 
имплементации (реализации) международно-правовых норм в национальном праве, 
одной из основных задач которого является установление и поддержание как можно 
более тесного взаимодействия между внутригосударственной системой имплемента-
ции и международной. 

Национальный механизм имплементации определяется В.Ю. Калугиным как 
совокупность правовых актов, принимаемых государственными органами в пределах 
их компетенции в связи с реализацией международно-правовых норм, национальный 
порядок принятия, отмены, изменения таких актов, а также правоприменительная 
практика5. Данное определение применимо, на наш взгляд, только к тем государст-
вам, которые отдают предпочтение дуалистической концепции соотношения между-
народного и национального права.  

В монистически ориентированных государствах механизмом национально-
правовой имплементации норм международного права называют совокупность пра-
вовых норм национального законодательства, обеспечивающих имплементацию ме-
ждународно-правовых норм, признанных частью правовой системы государства6

2) нормы о функциях и полномочиях органов, должностных лиц в связи с вы-
полнением международных договоров. Такие нормы содержатся в Конституции и 
конституционных законах Республики Беларусь применительно к Президенту Рес-
публики Беларусь, Национальному собранию, Совету Министров, иных норматив-
ных актах, посвященных статусу и функциям отдельных органов (Положение о Ми-
нистерстве иностранных дел Республики Беларусь 1998 г. и т.д.), либо регламенти-

. 
Элементами подобного механизма в Республике Беларусь являются: 
1) нормы общего характера, прежде всего, конституционные положения, фик-

сирующие основные гарантии добросовестного выполнения Республикой Беларусь 
международных обязательств (положения Конституции Республики Беларусь 
(ст.ст.8, 18), о признании и гарантиях прав и свобод человека и гражданина согласно 
своим международным обязательствам (ст.ст.11, 21, 61). Наиболее существенные 
вопросы выполнения международных договоров решаются в Законе  “О междуна-
родных договорах Республики Беларусь” 1998 г.; 
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рующих определенные виды деятельности (Положение о процедурных вопросах за-
ключения международных договоров Республики Беларусь 1999 г., Положение о по-
рядке заключения, выполнения и прекращения действия международных договоров 
межведомственного характера, заключаемых некоторыми государственными орга-
нами Республики Беларусь 1999 г., утвержденные указами Президента Республики 
Беларусь №№ 261, 262 и др.); 

3) нормы о формах и способах реализации (имплементации) международно-
правовых норм фиксируются в Конституции Республики Беларусь (ст.8), специаль-
ных актах (Закон “О международных договорах Республики Беларусь”), в которых 
нормативные положения сочетаются с предписаниями правоприменительного харак-
тера, отраслевом законодательстве (Уголовный и Уголовно-процессуальный кодек-
сы, Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс о земле и др.). 

Комплекс участвующих в осуществлении норм международного права орга-
нов государства и проводимых ими мероприятий по обеспечению выполнения меж-
дународных обязательств понимается как внутригосударственный организационно-
правовой механизм реализации. 

В реализации норм международного права в Республике Беларусь принимают 
участие различные по статусу, полномочиям, характеру деятельности органы госу-
дарства. 

Согласно ст. 16 действующего Закона “О международных договорах Респуб-
лики Беларусь” Президент Республики Беларусь, Национальное собрание Республи-
ки Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь принимают меры для обеспече-
ния исполнения международных договоров Республики Беларусь путем принятия 
соответствующих решений7

Национальное собрание Республики Беларусь принимает законы,  в том числе 
и касающиеся обеспечения выполнения международных норм, с этой же целью вно-
сит изменения и дополнения в действующее законодательство. Такие законы по сво-
ему существу являются правообеспечительными и (или) конкретизирующими акта-
ми. Они определяют конкретных субъектов реализации норм, устанавливают их 

. По сравнению с аналогичным Законом 1991 г. перечень 
органов, ответственных за выполнение международных договоров Республики Бела-
русь, существенно расширен. Более того, в новом законе предусмотрен механизм 
обеспечения выполнения международных договоров Республики Беларусь, чего не 
содержалось в предыдущем законе. 

Часть 2 ст. 16 Закона о международных договорах обязывает республиканские 
органы государственного управления и другие государственные органы Республики 
Беларусь, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые международными 
договорами Республики Беларусь, обеспечивать выполнение обязательств, принятых 
по этим договорам Республикой  Беларусь. 
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полномочия, предусматривают или конкретизируют санкции и т.д. Так, с целью реа-
лизации Конвенции о правах ребенка 1989 г. Парламентом Республики Беларусь в 
1993 году был принят Закон о правах ребенка, который не только определяет право-
вой статус ребенка как самостоятельного  субъекта, но содержит гарантии этого ста-
туса со стороны государства. 

Для реализации положений Женевских конвенций 1949 г. о защите жертв воо-
руженных конфликтов и Дополнительных протоколов к ним 1977 г., касающихся 
квалификации грубых нарушений норм гуманитарного права как военных преступ-
лений в Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. был включен раздел: “Пре-
ступления против мира, человечности и военные преступления”, в который вошли 
соответствующие составы преступлений, за совершение которых предусматривают-
ся жесткие санкции.  

Из статьи 16 Закона Республики Беларусь “О международных договорах Рес-
публики Беларусь” следует, что Национальное собрание Республики Беларусь может 
принимать решения (в форме постановлений) для обеспечения исполнения междуна-
родных договоров Республики Беларусь8

Одной из мер по обеспечению выполнения международных договоров Рес-
публики Беларусь в рамках Содружества Независимых Государств, осуществляемых 
высшими органами власти и управления, а также Высшим хозяйственным судом 
Республики Беларусь, является, на наш взгляд, их право обращаться в Экономиче-
ский Суд СНГ с запросами о толковании отдельных положений международных со-
глашений Содружества

. 
Согласно той же статье 16 Президент Республики Беларусь, Совет Министров 

Республики Беларусь могут принимать решения (Президент – указы и распоряжения, 
Правительство – постановления), ориентированные на обеспечение исполнения ме-
ждународных договоров Республики Беларусь. 

Такие решения определяют государственный орган или должностное лицо, от-
ветственное за исполнение договора или координирующего это исполнение, и, что 
весьма важно, поручают компетентному государственному органу внести предложе-
ния о приведении законодательства Республики Беларусь в соответствии со всту-
пившим в силу международным договором. 

Так, Указом Президента Республики Беларусь № 431 от 20 августа 1997 г. 
компетентным органом по реализации Конвенции СНГ о взаимном признании и ис-
полнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного 
движения 1997 г. определено Министерство внутренних дел Республики Беларусь, а 
во исполнение положений Конвенции о международном доступе к правосудию 1980 
года Указом Президента Республики Беларусь № 553 от 29.10.1997 г. функции цен-
трального органа возложены на Министерство юстиции Республики Беларусь. 

9, вызывающих сложности при применении. Такое толкова-
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ние компетентным органом, безусловно, способствует надлежащему исполнению 
международных обязательств Республики Беларусь.  

В необходимых случаях создаются межведомственные комиссии с координи-
рующими функциями. Такова, например, Правительственная комиссия по импле-
ментации международного гуманитарного права, созданная Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 1242 от 19.09.1997 г.10. Среди основных задач 
Комиссии: подготовка предложений по имплементации норм международного гума-
нитарного права в законодательство Республики Беларусь; координация деятельно-
сти заинтересованных органов, направленной на имплементацию норм международ-
ного гуманитарного права в законодательство Республики Беларусь; проведение ис-
следований, подготовка докладов и предложений в области применения и дальней-
шего совершенствования международного гуманитарного права11. 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь, согласно Закону о ме-
ждународных договорах 1998 г. (ст.15), осуществляет общее наблюдение за испол-
нением международных договоров Республики Беларусь и оказывает содействие го-
сударственным органам Республики Беларусь в пределах своей компетенции в ис-
полнении международных договоров12. Важной новацией является то, что предло-
жения о проведении переговоров по проектам международных договоров Республи-
ки Беларусь, о подписании международных договоров Республики Беларусь, о ее 
присоединении к договорам, должны содержать заключение Министерства ино-
странных дел о соответствии последних международным обязательствам Республики 
Беларусь, принятым ранее. 

По Положению о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, ут-
вержденному Указом Президента Республики Беларусь № 630 от 30.12.1998 г. на 
Министерство возложен также контроль за исполнением международных договоров 
Республики Беларусь государственными органами Республики Беларусь (п.п. 5.13, 
6.7 Положения). Среди функций Министерства в рассматриваемой области названы: 
проведение работы по заключению и исполнению международных договоров Рес-
публики Беларусь (п. 6.9.), разработка в пределах своей компетенции предложений 
по приведению законодательства Республики Беларусь в соответствие с междуна-
родными обязательствами ( п. 6.12.)13

Для выполнения возложенных на него задач МИД имеет право: запрашивать и 
получать в установленном порядке от государственных и иных органов, предпри-
ятий, учреждений и организаций, а также должностных лиц необходимые информа-
цию и материалы; заслушивать представителей республиканских органов государст-
венного управления, а также руководителей государственных предприятий, учреж-
дений и организаций по этим вопросам, давать в пределах своей компетенции обяза-
тельные для исполнения указания по устранению допущенных недостатков и в слу-

.  
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чае невыполнения этих указаний ставить вопрос о персональной ответственности 
соответствующих руководителей; издавать в установленном порядке в пределах сво-
ей компетенции правовые акты, обязательные для исполнения республиканскими ор-
ганами государственного управления, местными исполнительными и распоряди-
тельными органами, иными юридическими, а также физическими лицами, организо-
вывать и проверять их исполнение14. 

Согласно Положению о процедурных вопросах заключения международных 
договоров Республики Беларусь, утвержденному Указом Президента Республики 
Беларусь № 261 от 11.05.1999 г. республиканские органы государственного управле-
ния и другие государственные органы Республики Беларусь, в компетенцию которых 
входят вопросы, являющиеся предметом международных договоров, ежегодно до 1 
декабря должны направлять в Министерство иностранных дел (договорно-правовое 
управление) отчеты о выполнении ими обязательств, вытекающих из международ-
ных договоров. МИД на основе полученных материалов ежегодно до 15 января вно-
сит в Совет Министров Республики Беларусь информацию о ходе выполнения этих 
обязательств с анализом их эффективности. Совет Министров, в свою очередь, еже-
годно до 15 февраля представляет информацию по данному вопросу Президенту 
Республики Беларусь15

Все республиканские органы государственного управления, подчиненные Со-
вету Министров Республики Беларусь, и государственные органы, подчиненные 

. 
Несколько раз в год осуществляются запросы МИД министерствам и другим 

республиканским органам государственного управления Республики Беларусь о со-
стоянии и развитии договорно-правовой базы с отдельными государствами в целях 
координации контроля за исполнением международных договоров между Республи-
кой Беларусь и данным государством. В них МИД просит представить в свой адрес 
информацию по международным договорам, относящимся к компетенции министер-
ства. Информация должна содержать кроме перечня международных договоров 
межведомственного характера, заключенных с соответствующими органами данного 
государства, анализ выполнения сторонами положений договоров (межгосударст-
венных, межправительственных и межведомственных), а также ряд других вопросов. 

Министерством также проводится анализ выполнения Республикой Беларусь 
обязательств, вытекающих из договоров политического характера. Соответствующие 
аналитические записки направляются в Совет Министров. Тем самым МИД вносит 
на рассмотрение Совета Министров вопросы о выполнении международных обяза-
тельств по отдельным договорам. При необходимости Министерство просит Прави-
тельство дать соответствующие поручения по обеспечению выполнения междуна-
родных обязательств по данному договору отдельным министерствам и государст-
венным комитетам Республики Беларусь. 
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Президенту Республики Беларусь, в компетенцию которых входят вопросы, регули-
руемые международными договорами Республики Беларусь (в т.ч. межведомствен-
ного характера), обеспечивают выполнение обязательств, принятых по этим догово-
рам Республикой Беларусь, наблюдают за осуществлением принадлежащих Респуб-
лике Беларусь прав, вытекающих из международных договоров, и за выполнением 
другими участниками международных договоров их обязательств (Ст. 16 Закона “О 
международных договорах Республики Беларусь”, п.7 Постановления Совета Мини-
стров от 12.14.1999 г.№ 506, п.7 Указа Президента от 11.05.1999 г.№ 262). 

Указанные органы, как правило, принимают акты, в которых определяются 
порядок выполнения конкретного международного договора, относящегося к их 
компетенции, должностные лица, обеспечивающие выполнение обязательств, приня-
тых по договору Республикой Беларусь. Так, в целях выполнения Конвенции о вза-
имном признании и исполнении решений по делам об административных нарушени-
ях правил дорожного движения 1997 года, отнесенной Указом Президента Респуб-
лики Беларусь № 431 от 20.08.1997 г. к компетенции Министерства внутренних дел, 
приказом министра внутренних дел компетентным органом по реализации этой Кон-
венции определено Управление государственной автомобильной инспекции МВД 
Республики Беларусь. 

В случае нарушения обязательств по международному договору Республики 
Беларусь другими его участниками республиканские органы государственного 
управления и другие государственные органы Республики Беларусь по согласованию 
с Министерством иностранных дел представляют в Совет Министров Республики 
Беларусь предложения о принятии необходимых ответных мер в соответствии в 
нормами международного права (ст. 17 Закона о международных договорах). 

Одной из таких мер является обращение в Экономический Суд СНГ с прось-
бой оказать содействие в выполнении (принять меры к выполнению) другим участ-
ником международного договора своих обязательств перед Республикой Беларусь. 
Так, Экономическим Судом по заявлениям Правительства Республики Беларусь в 
1994 и 1995 годах рассмотрено два спора экономического характера между Респуб-
ликой Беларусь и Республикой Казахстан, вытекающие из ненадлежащего выполне-
ния казахстанской стороной межправительственных соглашений от 9 февраля 1992 
года и от 4 августа 1993 года. По указанным делам Суд вынес решения (№ 03/94 от 
14.12.1994 г. и № 04/95 от 30.03.1995 г. соответственно) и рекомендовал Республике 
Казахстан выполнить перед Республикой Беларусь взятые на себя обязательства по 
межправительственным соглашениям и произвести полный расчет, перечислив Рес-
публике Беларусь 3,5 млрд. российских рублей за поставленные телевизионные бло-
ки и за оказание помощи в уборке урожая 1993 года. 
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В текущем году Министерством иностранных дел был инициирован вопрос о 
фактах нарушения на территории Республики Беларусь и Российской Федерации Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Беларусь о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области 
транспорта от 20 июля 1992 года, предусматривающего, в частности,  взаимный от-
каз сторон от взимания сборов за пользование дорогами общего назначения при 
осуществлении международных перевозок Вопрос был рассмотрен на заседании Ис-
полнительного комитета Союза Беларуси и России 7 июля 1999 года, который реко-
мендовал в целях устранения фактов нарушений обязательств Министерству транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерству транспорта Российской 
Федерации совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами подго-
товить и в двухнедельный срок внести соответственно в Совет Министров Республи-
ки Беларусь и Правительство Российской Федерации проекты нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих взаимное освобождение от взимания сборов с белорусских и 
российских автоперевозчиков при осуществлении ими международных автоперево-
зок на территории Российской Федерации и Республики Беларусь в соответствии со 
ст. 3 Соглашения16. 

Нужно отметить, что в целях ускорения процесса интеграции данных госу-
дарств в единое союзное государство, контроль за выполнением договоренностей в 
рамках Союза осуществляется наиболее интенсивно. В министерствах и других рес-
публиканских органах государственного управления введен ежедневный контроль за 
ходом выполнения Договора между Республикой Беларусь и Российской Федераци-
ей о равных правах граждан от 25.12.1998 г., Соглашения между Республикой Бела-
русь и Российской Федерацией о создании равных условий субъектам хозяйствова-
ния и Протокола к нему от 25.12.1998 г. 

В соответствии с протоколом заседания Президиума Совета Министров Рес-
публики Беларусь № 10 от 24.02.1999 г. МИД еженедельно направляет сводную ин-
формацию о выполнении вышеуказанных документов в Совет Министров Республи-
ки Беларусь и Исполком Союза Беларуси и России. Такая информация содержит на-
именование мероприятия по каждой из статей соответствующего договора, сроки его 
выполнения, перечень ответственных лиц и состояние дел на момент направления 
такой справки.  

Вопрос о ходе выполнения этих документов постоянно рассматривается на за-
седаниях Исполкома Союза (12 февраля, 13 апреля, 8 сентября 1999 года) и на сове-
щаниях заместителей Председателя Исполкома. По итогам заседаний Советом Ми-
нистров Республики Беларусь были даны соответствующие поручения заинтересо-
ванным министерствам и другим государственным органам Республики Беларусь. 
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Министерство юстиции, согласно Положению о нем (п.5.14.), обеспечивает 
выполнение международных договоров по оказанию правовой помощи, а также кон-
венций и соглашений по вопросам, связанным с деятельностью судов, государствен-
ного нотариата и органов загса, анализирует и обобщает опыт этой работы, оказыва-
ет указанным органам помощь в ее проведении17 [86]. 

В соответствии с возложенными на Министерство юстиции задачами Управ-
ление правового обеспечения внешних связей – структурное подразделение цен-
трального аппарата Министерства – выполняет функции по реализации междуна-
родных договоров Республики Беларусь о правовой помощи, анализирует и обобща-
ет опыт работы в этой области, готовит предложения по совершенствованию реали-
зации данных договоров и многосторонних конвенций в правовой области, совмест-
но с другими управлениями подготавливает информацию о состоянии действующего 
законодательства Республики Беларусь с точки зрения выполнения последней обяза-
тельств, принятых в рамках международных документов. 

В состав Управления входят два отдела: международно-правовой отдел и от-
дел по исполнению международных договоров о правовой помощи. 

По запросам Министерства иностранных дел международно-правовой отдел 
Управления готовит подробные информации о состоянии действующего законода-
тельства с точки зрения выполнения Республикой Беларусь обязательств, принятых в 
рамках многосторонних договоров и конвенций. 

В настоящее время Республика Беларусь является участницей шести догово-
ров о правовой помощи, в том числе Конвенции СНГ о правовой помощи и право-
вым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года. К Мини-
стерству юстиции, как центральному органу в рамках договоров о правовой помощи 
относятся вопросы, связанные с работой судов и органов нотариата (в рамках Кон-
венции СНГ – и органов загса). Кроме того, Министерство юстиции в пределах своей 
компетенции осуществляет контроль за организацией исполнения просьб об оказа-
нии правовой помощи в соответствии с этими договорами. 

Отдел по исполнению международных договоров о правовой помощи Управ-
ления правового обеспечения внешних связей в соответствии с возложенными зада-
чами и функциями осуществляет организацию исполнения поручений судов госу-
дарств-участников данных договоров на территории Республики Беларусь и соответ-
ственно рассматривает и направляет поручения судов Республики Беларусь, адресо-
ванные судам этих государств. Отдел также оказывает помощь судам, государствен-
ным нотариальным конторам и органам загса в реализации положений договоров о 
правовой помощи, анализирует и обобщает опыт работы по их реализации и готовит 
предложения по усовершенствованию практики их исполнения. 
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Для разъяснения судам требований по оформлению документов, направляе-
мых в порядке обращения за правовой помощью, Министерством юстиции была раз-
работана и утверждена 28.07.1994 г. Инструкция “О порядке оказания судами и ор-
ганами нотариата Республики Беларусь правовой помощи учреждениям юстиции 
иностранных государств и о порядке обращения за правовой помощью к этим учре-
ждениям”, которой был обеспечен каждый судья Республики Беларусь. 

Рамки данной статьи позволили коснуться методов обеспечения выполнения 
международных обязательств Республики Беларусь в рамках лишь отдельных госу-
дарственных органов. Но в целом, думается, что организационно-правовой механизм 
реализации, предусмотренный новыми нормативными актами Республики Беларусь, 
явится надежной гарантией исполнения ею принятых на себя международных обяза-
тельств. 

В то же время следует отметить, что практика исполнительных органов по 
обеспечению выполнения международных договоров, относящихся к их компетен-
ции, еще далека от совершенства. Проанализировав практику отдельных республи-
канских органов государственного управления в данном направлении, можно утвер-
ждать следующее: 

а) не в полной мере и не во всех министерствах обобщается существующая 
практика в сфере реализации международных договорных положений, что, безус-
ловно, затрудняет наблюдение за осуществлением принадлежащих Республике Бела-
русь прав, вытекающих из данных договоров; 

б) не ведется систематический контроль за выполнением другими участниками 
международных договоров их обязательств; 

в) не в полной мере министерствами используется право на внесение предло-
жений в Совет Министров о принятии необходимых мер в соответствии с нормами 
международного права в случае нарушения обязательств по международному дого-
вору другими его участниками. В подавляющем большинстве случаев Совет Мини-
стров сам инициировал такие меры. 
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А.В. Жарский 
 

СООТНОШЕНИЕ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ НАРУШЕНИИ 
ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

 
Нарушение договора международной купли-продажи влечет определен-

ные правовые последствия для субъектов, участвующих в этом правоотноше-
нии. Для характеристики данных последствий предлагается использовать кате-
горию "средств правовой защиты" как правомочий, предоставленных потер-
певшей стороне в случае неисполнения ее контрагентом своих обязанностей по 
договору. Учитывая то обстоятельство, что пострадавшая сторона обладает на-
бором различных средств правовой защиты, возникает очевидный вопрос о их 
соотношении при реализации права на защиту. Именно данной проблеме и по-
священа эта статья, причем анализу будут подвержены соответствующие поло-
жения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. (в дальнейшем Конвенция), т.к. данный международный документ, если 
только стороны не исключили его применение или не отступили от любого из 
его положений (ст. 6 Конвенции), может применяться к большинству междуна-
родных торговых контрактов, заключенных субъектами хозяйствования Рес-
публики Беларусь1

Если контрагент не исполняет какого-либо из своих обязательств по до-
говору или по настоящей Конвенции, то «покупатель может:  а) осуществить 
права, предусмотренные в статьях 46-52;  b) потребовать возмещения убытков, 
как это предусмотрено в статьях 74-77» (ст. 45 п.1), а «продавец может 
а) осуществить права, предусмотренные в ст. 62-65; b) потребовать возмещения 
убытков, как это предусмотрено в статьях 74-77»  (ст.61 п.1). Если перечислить  
средства правовой защиты, к которым делается отсылка в вышеуказанных 
статьях, то к ним относятся общие для продавца и покупателя право требовать 
исполнения контрагентом обязательств (ст.46, 62), право установить дополни-
тельный срок для исполнения обязательств (ст.47, 63), право расторгнуть дого-
вор (ст.49, 64), а также индивидуальные для покупателя право требовать замены 
товара или устранения его несоответствия путем исправления (ст.46 п.2, 3), 
право снизить покупную цену (ст.50), право устранить даже после установлен-
ной для поставки даты за свой счет любой недостаток в исполнении им своих 
обязательств (ст.48), право продавца составить спецификацию (ст.65). Но на 
этом набор средств правовой защиты, имеющихся в распоряжении пострадав-
шей стороны не исчерпываются, ибо Конвенция содержит общие для сторон 

.  
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положения (Часть III, Глава 5), которые предусматривают право на взыскание 
процентов (ст.78), средства защиты в случае предвидимого нарушения договора 
(ст.71-73), право удерживать и получить возмещение расходов, когда сторона 
несет обязанность обеспечить сохранность товара (ст.71-73). 

Предоставляя пострадавшей стороне такой широкий "набор" средств пра-
вовой защиты при любом нарушении обязанностей контрагентом, Конвенция в 
то же время не содержит определенного регулирования в отношении того, на-
сколько обращение к тому или иному средству правовой защиты исключает или 
ограничивает одновременное использование или обращение в дальнейшем к 
другим средствам защиты. Среди содержащихся в Конвенции норм, очевидно 
касающихся соотношения средств защиты, можно указать на следующие. 

Во-первых, как ст.45 п.2, так и ст.51 п.2 содержит общее для сторон по-
ложение, что "осуществление покупателем (либо продавцом) своего права на 
другие средства правовой защиты не лишает его права требовать возмещения 
убытков". Таким образом, независимо от того, к каким средствам пострадавшая 
сторона обращалась первоначально, например, если она осуществила свое пра-
во расторгнуть договор, его всегда можно дополнить требованием о возмеще-
нии убытков. Необходимость и обоснованность такого положения не вызывает 
сомнения, т.к. средства правовой защиты, имеющиеся в распоряжении потер-
певшей стороны, имеют разную направленность, т.е. их использование обеспе-
чивает защиту разных по своей природе интересов, хотя частично, в отдельных 
своих проявлениях, они могут совпадать с другими средствами. Например, при-
остановление исполнения договора либо его расторжение в случае предвидимо-
го нарушения договора (ст.71) имеют только превентивный характер, т.е. пре-
дотвращают возможный будущий ущерб, тогда как расторжение полностью или 
частично исполненного договора помимо того, что носит превентивный харак-
тер, обеспечивает защиту восстановительного (реституционного) интереса, т.к. 
от нарушившей стороны можно потребовать возврата всего того, что было ис-
правной стороной поставлено или уплачено по договору (ст.81 п.2). В то же 
время расторжение договора не сможет защитить ожидаемый (позитивный) ин-
терес, т.е. те выгоды, которые сторона намеревалась получить от исполнения 
договора (упущенная выгода), а также не сможет полностью защитить отрица-
тельный договорный интерес, т.е. те невыгодные последствия (ущерб), который 
был понесен стороной в расчете на то, что контрагент исполнит свои обязатель-
ства. 

Для уяснения действительного соотношения между правом требовать 
возмещения убытков и другими средствами правовой защиты следует подчерк-
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нуть, что в соответствии со ст. 45 п.2, 61 п.2. пострадавшая сторона не лишает-
ся права требовать возмещения убытков в результате осуществления иных 
средств защиты, т.е. требование о возмещении убытков может быть заявлено, 
однако его удовлетворение и размер присуждаемой компенсации будет зависеть 
от того, насколько интересы пострадавшей стороны не были защищены исполь-
зованием других средств защиты. Например, покупатель, осуществивший право 
снизить покупную цену по ст. 50, сможет взыскать убытки лишь в размере дей-
ствительно причиненного ему ущерба от поставки несоответствующего товара, 
при определении которого, конечно же, будет принято во внимание снижение 
покупной цены. Возможна ситуация, когда в результате снижения цены покупа-
тель вообще не понесет ущерба. В таком случае, если требование о возмещении 
убытков и предъявляется, оно не будет удовлетворено в силу ст.74 Конвенции, 
которая устанавливает, что убытки составляют «сумму, равную тому ущербу, 
который понесен …вследствие нарушения…». Таким образом, совместимость 
требования о возмещении убытков с другими средствами правовой защиты обу-
словливается самой спецификой данного требования, его гибкостью и сораз-
мерностью конкретным обстоятельствам, что позволяет выделить и обеспечить 
компенсацию тех интересов (того ущерба), которые еще не были защищены  в 
результате осуществления иных средств правовой защиты. 

Во-вторых, среди норм Конвенции, касающихся соотношения средств 
правовой защиты, можно выделить регулирование, установленное примени-
тельно к требованию реального исполнения обязательств. В частности, в соот-
ветствии со ст.46 (1), 62 сторона может требовать исполнения неисправным 
контрагентом своих обязательств, если только она «не прибегла к средству пра-
вовой защиты, не совместимому с таким требованием.» Очевидно, что не со-
вместимым с требованием реального исполнения, в том числе с требованием 
покупателя о замене или исправлении несоответствующего товара,  является 
осуществление права расторгнуть договор (ст. 49, 64) и снизить покупную цену 
(ст.50) 2. Возникает вопрос, совместимо ли требование о возмещении убытков с 
последующим требованием о реальном исполнении обязательств? Ответ не на-
столько очевиден, как может показаться на первый взгляд. Не вызывает сомне-
ний, что "помимо права требовать исполнения договора, покупатель имеет воз-
можность получить возмещение за любые убытки, которые он мог понести в 
результате несвоевременного исполнения продавцом своих обязательств"3. В то 
же  время в силу уже рассмотренной ст.45 п.2 нельзя однозначно сделать обрат-
ный вывод, т.е. что взыскание убытков не лишает потерпевшую сторону воз-
можности требовать реального исполнения, либо права осуществить иное сред-
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ство защиты. С одной стороны, требование убытков за просрочку исполнения не 
будет не совместимым с реальным исполнением. Но с другой стороны, взыска-
ние убытков за неисполнение обязательств, например, за поставку несоответст-
вующего товара, особенно если они исчисляются методом "снижения стоимости 
сделки", несовместимо с требованием реального исполнения обязательств, на-
пример, последующим требованием замены товара или устранения его 
несоответствия4. Данной позиции придерживаются и другие авторы. Однако 
они справедливо указывают, что несовместимым с реальным исполнением яв-
ляется не само требование о возмещении убытков, исчисляемых на основе раз-
ницы между рыночной ценой и ценой сделки, а тот факт, что исчисление таким 
способом убытков (ст.76) возможно лишь при расторжении договора, что и оп-
ределяет несовместимость требований5

В то же время не все так однозначно с исключением всех остальных 
(кроме убытков) средств правовой защиты при установлении дополнительного 
для исполнения срока. Следует признать обоснованным утверждение, что уста-
новление дополнительного срока, например, в связи с невыполнением обяза-
тельства по оплате товара, не исключает для пострадавшей стороны не только 
возможности взыскать проценты за просрочку в уплате на основе ст.78,  но да-
же и расторгнуть договор, например, в связи с отказом покупателя принять по-
ставку, когда такие действия составляют существенное нарушение договора

.  
В-третьих, если продавец или покупатель устанавливает в соответствии 

со ст. 47, 63  дополнительный срок  разумной продолжительности для исполне-
ния неисправной стороной своих обязательств (процедура Nachfrist), то он "не 
может в течение этого срока прибегнуть к каким-либо средствам правовой за-
щиты от нарушения договора", за исключением случаев, когда от нарушившего 
контрагента поступило сообщение, что он не осуществит исполнение и в тече-
ние дополнительного срока. Следует отметить, что даже если исполнение и со-
стоится в течение дополнительного срока, исправная сторона не лишается права 
требовать возмещения убытков за просрочку в исполнении  (ст.47, 63 п.2). За-
крепление данного положения, несмотря на существование общей нормы о со-
вместимости возмещения убытков с другими средствами, обусловливается не-
обходимостью прояснить тот факт, что установление дополнительного срока 
для исполнения не является изменением договорного условия о сроке поставки, 
и если исполнение и состоится в течение такого дополнительного периода, оно 
все равно будет представлять собой нарушение договора. 

6. 
Некоторые авторы осмеливаются утверждать, что использование процедуры 
Nachfrist не лишает сторону права требовать реального исполнения обяза-
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тельств от неисправного контрагента, ибо ст. 47 (2), 63 (2), по их мнению, огра-
ничивает только расторжение договора по тому же основанию, в отношении ко-
торого и был установлен дополнительный срок7

Осуществление данного средства продавцом возможно лишь «При усло-
вии соблюдения ст.49», т.е. зависит от того, расторг ли покупатель договор в ре-
зультате допущенного продавцом нарушения. Если покупатель правомерным 
образом расторгает договор, то продавец будет лишен возможности устранить 
недостаток в исполнении им своих обязательств, даже если он может сделать 
это «без неразумной задержки… неудобства …или неопределенности…». Но 
проблема заключается в том, что, например, поставка несоответствующего то-
вара, когда срок исполнения не имеет для покупателя особого значения, не 
должна признаваться существенным нарушением договора, что дает право рас-
торгнуть договор, если несоответствие носит такой  характер, что от продавца 
можно разумно ожидать его устранения «без неразумной задержки… неудобст-
ва …или неопределенности…»

. К несовместимому с Nachfrist-
средством следует также отнести право снизить покупную цену, право требо-
вать замены товара, когда покупатель первоначально установил дополнитель-
ный срок для исправления продавцом несоответствия в поставленном им това-
ре. Следует отметить, что после истечения дополнительного срока, установлен-
ного для исполнения, пострадавшая сторона может осуществить любое средст-
во правовой защиты без рассмотренных выше ограничений.  

В-четвертых, значительное влияние на осуществление покупателем 
средств защиты оказывает право продавца даже после установленной для по-
ставки даты устранить за свой собственный счет любой недостаток в исполне-
нии им своих обязательств (ст.48 п.1 ), "если он может сделать это без неразум-
ной задержки и не создавая для покупателя неразумные неудобства или неопре-
деленности в отношении компенсации продавцом расходов, понесенных поку-
пателем». Данное положение следует  рассматривать как средство правовой за-
щиты, предоставленное самой нарушившей договор стороне, ибо оно носит за-
щитный характер в том смысле, что предотвращает возможные чрезмерные 
действия пострадавшей стороны по защите. Значение данного средства состоит 
в том, что покупатель, если только он не отказался от просьбы продавца при-
нять исполнение, не может в течение указанного продавцом срока для устране-
ния недостатков прибегнуть к какому-либо средству правовой защиты, несо-
вместимому с исполнением обязательств продавцом (ст.48 п.2), например, рас-
торгнуть договор. Покупатель, однако, сохраняет право требовать возмещения 
убытков в соответствии с настоящей Конвенцией.  

8. Таким образом, соотношение между правом 
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покупателя расторгнуть договор и правом продавца устранить недостаток в ис-
полнении им своих обязательств (ст.48) не настолько очевидно, как может пока-
заться на первый взгляд, и конечный результат будет зависеть от обстоятельств 
конкретного дела. 

Осуществление продавцом права устранить недостаток в исполнении им 
своих обязательств (ст. 37, 48), а также если покупатель отказался принять ис-
полнение со стороны продавца в соответствии с этими статьями, лишает его 
возможности снизить цену в соответствии со ст. 50. 

Формулировка ст. 48 порождает еще одну проблему, связанную с соот-
ношением права продавца устранить, например, несоответствие в поставленном 
им товаре, и права покупателя требовать замены товара (ст.46 п.2), когда несо-
ответствие представляет собой существенное нарушение договора. Представля-
ется, что если продавец может путем исправления достичь того же результата, 
как если бы товары были бы заменены, то решающее значение приобретают 
расходы неисправной стороны по осуществлению этих действий. Следует отда-
вать приоритет тому из этих средств, которое потребует от продавца наимень-
ших расходов, т.к. ст.77 Конвенции устанавливает обязанность потерпевшей 
стороны принять должные меры по уменьшению ущерба, что также будет отве-
чать принципу соблюдения добросовестности в международной торговле.9 

И в-пятых, Конвенция в ст.78 устанавливает, что «сторона имеет право на 
проценты с просроченной суммы без ущерба для любого требования о возме-
щении убытков, которые могут быть взысканы на основании ст.74». Возникает 
вопрос, являются ли проценты частью убытков, т.е. носят ли они зачетный ха-
рактер или нет? Если принять во внимание историю разработки данной статьи 
на Венской Конференции 1980 г., используемые формулировки на других язы-
ках, принцип соблюдения добросовестности в международной торговле, кото-
рый необходимо учитывать при толковании Конвенции (ст.7), то ответ скорее 
да, чем нет. Так, председатель рабочей группы, которая разрабатывала ст. 73 
бис (ст.78), отметил, что вторая ее часть направлена на то, «чтобы увязать пра-
вовые положения, в соответствии с которыми  проценты считаются частью 
убытков, подлежащих возмещению в случае нарушения договора, поэтому она 
и предусматривает право требовать возмещения убытков»10

И действительно, использование вместо русского «без ущерба» в англий-
ском варианте «without prejudice» имеет другой смысловой оттенок, т.е. взыска-
ние процентов «не предрешает заранее» (не исключает) права требовать возме-
щения убытков. Закрепляется, таким образом, всего лишь совместимость двух 
требований, а не устанавливается характер влияния процентов на размер взы-

. 
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скиваемых убытков. Таким образом, пострадавшая сторона, взыскав проценты, 
имеет право требовать возмещения убытков, однако они должны быть удовле-
творены судом в сумме, равной действительно понесенному ущербу, при опре-
делении которого, несомненно, должны быть приняты во внимание полученные 
проценты по ст.78. Как указывает профессор Л. Севон, ст. 74 должна приме-
няться таким образом, чтобы допустить взыскание убытков в размере, в кото-
ром  ущерб стороны не покрыт процентами11.  

Данный подход находит полное отражение в судебной практике, т.к. суды 
обычно объединяют требования о возмещении процентов с доказанными требо-
ваниями о возмещении убытков сверх процентов, присуждая денежную сумму, 
выраженную общей ставкой процентов12.  

В целом можно сделать вывод, что Конвенция создает гибкую систему 
правовой защиты, что позволяет при ее реализации учитывать конкретные об-
стоятельства отношений и выбирать такую схему защиты, которая бы обеспе-
чивала интересы пострадавшей стороны в максимальной степени, не допуская 
при этом злоупотреблений предоставленными правами. Тот факт, что Конвен-
ция прямо устанавливает возможность компенсировать посредством взыскания 
убытков те интересы, которые не были защищены осуществлением других 
средств правовой защиты, позволяет сделать общее заключение, что целью всей 
системы средств правовой защиты по Конвенции (а не только убытков) являет-
ся обеспечить потерпевшей стороне такое экономическое положение, в котором 
она оказалась бы, если договор был бы исполнен надлежащим образом13

 

. По-
этому при решении вопроса о соотношении, совмещении средств правовой за-
щиты необходимо исходить из общепринятого подхода, что реализация права 
на защиту не должна приводить к обогащению потерпевшей стороны, не долж-
на вести к получению вторичного удовлетворения. Хотя данное положение не 
закреплено в явной форме в Конвенции, однако оно может быть выведено либо 
исходя из толкования ее норм на основе прямо установленного принципа со-
блюдения добросовестности в международной торговле (ст.7 п.1), либо, если 
признать, что данный вопрос прямо не урегулирован Конвенцией, то исходя из 
общих принципов, на которых она основана (ст.7 п.2), к числу которых, несо-
мненно, относится принцип обеспечения полной компенсации, исключающий 
совмещение средств правовой защиты, если это будет вести к обогащению по-
терпевшей стороны. 

                                                           
1 Условия применения Конвенции определяются в ст.1-6. Принципиальное значение име-

ет то, что Конвенция применяется к договорам международной купли-продажи между 
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сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в договаривающихся государ-
ствах (Республика Беларусь, как и более чем 50 государств, является участником), или 
когда применимо право договаривающегося государства, например, право Республики 
Беларусь как право продавца (ст. 1 п.1 (а) (b) Конвенции).  

2 Honnold J. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. 
2nd ed. Kluwer. 1991. P.362. 

3 Комментарий к проекту Конвенции 1978 г. Конференция ООН по договорам междуна-
родной купли-продажи товаров. Официальные отчеты. ООН. 1981. С.44 

4 Walt S. For Specific Performance under the UN Sales Convention // 26 Tex. Int’l. L. J. 1991. 
P.211. 

5 Treitel G. Remedies for breach of contract. Oxford. 1998. P.50-51. 
6 Enderlein F.  Maskow D. International Sales Law: Commentary. 1992. P.240-241. 
7 Schlechtreim P. Recent developments in International Sales Law / 18 Israel. L. R. 1993. P.321. 
8 Honnold J. Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention. 

2nd ed. Kluwer. 1991. P.367. 
9 Will in Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law. Milan. 1988. P.355-366. 
10 Конференция ООН по договорам международной купли-продажи товаров. Официаль-

ные отчеты. ООН. 1981. С 263. 
11 Sevon L. Obligation of the Buyer under the UN Convention on contracts for a International 

Sale of Goods // International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures. 1986. P.228. 
12 Behr V. The Sales Convention in Europe: From Problems in Drafting to Problems in Practice 

// 17 Journal of Law and Commerce. 1998. P.278. 
13 Данный принцип был сформулирован в Комментарии к проекту Конвенции 1978 г. 

только применительно к требованию о возмещении убытков. Конференция ООН по до-
говорам международной купли-продажи товаров. Официальные отчеты. ООН. 1981. 
С.68.  
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О.И. Ханкевич 
 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АНТИЧНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

 
Первое в истории Европы народовластие возникло еще в Древней Греции. 

В античности, как и сегодня, термином "демократия" обозначались и политиче-
ские институты, и идеи. Традиция, идущая от Платона, ставила вопрос "кто 
правит в государстве?". Аристотеля и его последователей интересовало другое: 
"Правит ли в государстве закон и одинаков ли он для всех граждан?". Способы 
функционирования демократических режимов могут иметь разнообразные 
формы, но главное в демократии — открытость власти и ее представителей для 
народа. Демократия — это определенная форма политического строя, основан-
ная на признании принципов народовластия, свободы и равенства граждан. Ан-
тичными мыслители наделяют демократию следующими чертами: участие всего 
коллектива граждан в управлении государством; возможность для всех граждан 
достигать высших государственных должностей; наличие у каждого граждани-
на комплекса индивидуальных прав и свобод, которые не могли быть ни нару-
шены, ни ограничены; наличие главы государства, олицетворявшего коллектив 
граждан, управлявшего от его имени и избиравшегося народом; существование 
коллегиальных органов — магистратур, являвшихся носителями исполнитель-
ной власти1

Для самих греков народовластие ассоциировалось прежде всего со свобо-
дой. Говоря о свободе вообще, можно выделить два ее аспекта: социальный и 
конституционный. В первом случае речь идет о понимании отношения "свобод-
ный–раб", во втором — о свободе участвовать в политической жизни и свободе 
от вмешательства в частную жизнь граждан. Свобода индивидов в обществе 
реализовывалась через демократическое понятие политического равноправия. 
Равноправие — это, во-первых, равенство по природе — все люди подобны ме-
жду собой и в силу этого равны; во-вторых, равенство по закону — все должны 
изначально иметь равные возможности. Именно равенство всех граждан перед 
законом являлось для древнегреческих мыслителей тем важнейшим критерием, 

. Древнегреческая демократия и современная демократия имеют 
разные проявления. Если современная демократия — это в идеале власть всего 
народа, то античная демократия предполагала участие в государственном 
управлении лишь полноправной части мужского населения. Женщины, пересе-
ленцы из других полисов и рабы не имели политических прав. По современным 
понятиям это была скорее олигархия, то есть власть немногих. 
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по которому они отличали демократию от олигархии и монархии. Однако в по-
лисном государстве равенство существовало лишь формально, ибо касалось 
только демоса, круга лиц (граждан) мужского пола, которые к тому же факти-
чески не были равными2

Платон выделил определенные виды обществ, отличавшиеся друг от дру-
га тем, что в их основании лежат различные человеческие ценности. Так в осно-
ве тимократии

. 

∗

В ходе архаической революции в Греции к середине I тыс. до н.э. сложил-
ся особый тип античного города, общества и государства — полис, и древнегре-
ческая цивилизация стала представлять систему полисных городов-государств. 
Сама природа Эгейского мира с характерными для нее формами ландшафта с 
неизбежностью должна была порождать множество таких обособленных соци-
альных организмов. На Балканском полуострове, многочисленных островах 
Эгейского моря, западном побережье Малой Азии (Ионии), а также на перифе-
рии греческого мира (колонии греков) существовало более пятисот подобных 
мелких государств. Полис — это небольшая по территории и численности насе-
ления гражданская община, в которой произошло полное слияние гражданского 
коллектива с государством. Государство же, в свою очередь, совпадало с терри-
ториальной общиной или комплексом таких общин. Поскольку полис представ-
лял собой один из типов общинных структур, он мог существовать только при 
небольших размерах гражданского коллектива и территории. Ограничения чис-

 лежит принцип чести, олигархии — принцип богатства, демо-
кратии — принцип свободы. Аристотель также искал оптимальную комбина-
цию элементов идеального государственного устройства. Он пишет о законо-
мерной смене политических форм у греков, усматривая связь между ростом 
правоспособности гражданской массы и видоизменением политических форм: 
переходом от царской власти и тирании к демократии. Идеальной формой прав-
ления являлась для Аристотеля полития — умеренная демократия. В своих рас-
суждениях о демократии и Платон и Аристотель постоянно обращались к ее не-
устойчивости.  Платон отмечал, что демократия, где господствует свобода, рано 
или поздно от нее и гибнет. Ибо полная свобода есть произвол, который грозит 
превратиться в  тиранию. Аристотель специально выделяет как наилучший тот 
тип демократии, где властвует закон. В "Афинской политии" он описывает не-
мало случаев, когда в  результате политической агитации собравшаяся толпа 
под воздействием демагогов начинала пересматривать действующие законы или 
подвергать остракизму всех неугодных. В итоге устанавливалась все та же ти-
рания. 
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ленности населения требовала необходимость обеспечения каждого гражданина 
земельным участком и реальным правом участия в народном собрании. Граж-
данский статус в античном государстве напрямую был связан с владением зем-
лей, которая являлась не только источником доходов, но и показателем прести-
жа человека в обществе. 

Каждое греческое государство гордилось своей суверенностью и требова-
ло уважения ее другими. Свобода стала для греков отличительным признаком 
их типа организации общества. Она входила в число высших полисных ценно-
стей, утрата которых представлялась для греков самым большим несчастьем. В 
юридической сфере свобода полиса оформилась как автономия, то есть право 
управлять по собственным законам. Являясь по своей природе замкнутой соци-
альной единицей, каждый полис стремился не только к полной политической 
независимости, но и хозяйственной самостоятельности. Поэтому борьба за сво-
боду проходит через всю греческую историю и во многом объясняет события 
политической истории Греции классической эпохи. Вместе с тем ранняя регио-
нальная хозяйственная специализация, а также хорошая обеспеченность регио-
на Эллады морскими коммуникациями тесно связала мир греческих полисов в 
единое целое. Уже в архаическую эпоху у греков возникло этнокультурное, по 
сути, национальное единство. Об этом свидетельствуют общий язык, единая 
письменность, общая мифологическая и историческая традиция, общегреческие 
Олимпийские игры, однотипные формы быта и хозяйственной жизнедеятельно-
сти. 

Существовали различные уровни межполисных контактов. Среди мирных 
форм — обменно-торговые, дипломатические и культурные связи. В военной 
сфере помимо конфликтов существовала практика объединения полисных ар-
мий или флотилий (как торговых, так и военных). В политической области тяга 
к интеграции нашла отражение в практике создания межполисных коалиций. 
Возглавляли такие коалиции крупные полисы, прежде всего Афины и Спарта. 
Союз полисов, заключавшийся в целях обороны или нападения, назывался сим-
махией (греч. "боевой союз"). Самыми известными в истории Греции были 
Афинский морской союз и Пелопонесская лига. В IV в. до н.э. возник Ахейский 
союз. Он имел общее гражданство, союзный суд, общефедеральные казну и за-
коны. Общесоюзное народное собрание являлось верховным законодательным 
органом. Главой исполнительной власти и главнокомандующим в Ахейском 
союзе был стратег. Возникшая в IV в. до н.э. правовая система, регулирующая 

                                                                                                                                                                                           
∗ Тимократия в трактовке античных авторов близка олигархии, то есть власть немногих. 
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отношения между союзами греческих государств, явилась предтечей междуна-
родного права. 

Полис являлся основным структурообразующим звеном античного обще-
ства на разных этапах его развития — сначала в форме независимого города-
государства, а затем и составного элемента возникших федераций. С образова-
нием в эллинистическо-римское время крупных территориальных царств типа 
государства Селевкидов полис стал и их составной частью в виде автономной 
городской единицы. В политическом плане полис представлял собой простую и 
в то же время действенную форму государственности — республику, в которой 
существовали три формы народного представительства: народное собрание, со-
вет и суд. Поскольку демос составлял основную массу голосующих, а само соб-
рание не только издавало законы, но и занималась непосредственным управле-
нием, возникло понятие "демократия", в буквальном смысле — власть демоса. 
Каждый полноправный гражданин сохранял ощущение участия в управлении 
делами своего государства. "Жить хорошо, — говорили греки, — значит жить 
общественной жизнью". Причем в полисе реализовывался принцип прямой де-
мократии или прямого народоправства. Это означало, что власть и управление 
осуществлялись действительно всем гражданским коллективом без какой-либо 
представительской системы. В переводе с латинского языка слово "республика" 
и означает "общее" или "общественное дело".  

Всякое греческое государство состояло из полноправных граждан, наде-
ленных определенными правами и обязанностями. Поэтому в современной ли-
тературе полис определяется и как гражданская община античного типа. Свое-
образием этой общины, отличающим ее от других типов общин (семейной, ро-
довой, территориальной), являлось совпадение коллектива полноправных граж-
дан, то есть политического коллектива, и коллектива земельных собственников. 
Достижением греческой правовой мысли была выработка самого понятия "гра-
жданин". Полноправным афинским гражданином мог быть только коренной 
житель Аттики, оба родителя которого имели гражданские права и имя которо-
го было внесено в особый список, хранящийся в месте рождения гражданина. 
Жители других полисов, которые проживали в Аттике, были лично свободны-
ми, но политически бесправными людьми. Их называли метеками (греч. "пере-
селенцы"). Метеки занимались ремеслом и торговлей, среди них были богатые 
купцы и владельцы ремесленных мастерских. За право на жительство в  афин-
ском полисе они платили особый налог — метойкион.   

Наиболее существенными правами полисного гражданина было право на 
свободу и личную независимость. Афинского гражданина нельзя было подверг-
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нуть тюремному заключению без судебного приговора. Привлеченный же к су-
ду мог покинуть родной город до вынесения ему приговора. Но стоило афиня-
нину переехать в другой полис, как он становился бесправным метеком. Разу-
меется, афинские граждане имели не только права, но и обязанности. А это оз-
начает, что у них была бесспорная свобода внутри государства, но не от него. 
Кроме военной службы сюда относились и так называемые литургии — своеоб-
разная повинность богатых граждан готовить за свой счет театральные пред-
ставления, обеспечивать организацию гимнастических состязаний и всенарод-
ных бесплатных угощений. Неучастие в политической и общественной жизни, 
как и вообще образ последней, отклонявшийся от обычных рамок, порицался 
как, впрочем, мотовство и праздность. Гражданин должен был трудиться на  зе-
мельном участке и беречь свое имущество. Возникла идея самодостаточности 
индивидуального хозяйства как материальной гарантии свободы. Сам термин 
"экономика" греческого происхождения; он означал умение вести свое хозяйст-
во так, чтобы оно обеспечило гражданину достойный образ жизни. 

В современной западноевропейской антропологии получило различение 
двух типов человеческих культур — "культуры стыда" и "культуры вины"3. Они 
определяются противоположностью фундаментальных критериев оценок пове-
дения индивида. В "культуре стыда" эти оценки имеют внешний характер — 
одобрение или порицание людей данного общества. В качестве основных моти-
вов поведения здесь выступают подражание лучшим и соперничество. В "куль-
туре вины" на первый план выступает внутренняя система ценностей — "суд 
совести". Ярким примером такой культуры служит библейская культура. Чувст-
во внутренней греховности было чуждо грекам; зато им было присущ стыд пе-
ред согражданами. Страх показаться глупым или смешным принадлежал к чис-
лу важнейших мотивов, определявших поведение грека в обществе. Другой 
стороной этого явления было стремление к первенству, к тому, чтобы стать 
лучшим среди многих. Полисная установка на соревновательность охватывала 
практически  все сферы человеческой деятельности — экономическую конку-
ренцию, соревнование в доблести и добродетельности, гимнастические состяза-
ния, политику, риторику, искусство. Поэтому современные исследователи ха-
рактеризуют древнего грека как агонального человека (греч. "агон" — борьба, 
состязание). Но ориентация на соперничество не была подчинена рационально-
сти, тем более рациональным соображениям. Скорее она выступала как форма 
проявления своего "я". Для поэта Пиндара (V в. до н.э.) стремление человека 
быть заметным, восхождение к подвигу и успеху — существенное желание ка-
ждой личности.   
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Органической частью нравственных ценностей граждан полиса являлось 
глубокое чувство патриотизма. Полис для них — высшее благо. Он был тем ма-
леньким миром, где гражданин в наиболее полной форме ощущал свою незави-
симость, свое благосостояние и свою защищенность. Вне рамок полиса полно-
ценное существование было невозможно. Отсюда высокое чувство солидарно-
сти граждан полиса, интересы которого они ставили выше личных или узкосе-
мейных. Коллективизм жителей полиса, их гражданская солидарность превос-
ходно сочетались с высокой ценностью отдельной личности. Именно это позво-
лило грекам за короткий срок выработать философию и научную мысль, автор-
ское искусство и литературу, этику и технику строгого научного мышления. 

Характеризуя мироощущение древних греков, представители социальной 
психологии считают ведущими его чертами концентрацию внимания на ценно-
стях земной жизни и веру в возможность достижения мыслимого для человека 
счастья в результате собственных усилий. Позитивное отношение к повседнев-
ным конкретным условиям и было, по мнению представителей названной нау-
ки, основой экономического роста греков и расцвета их культуры. Именно в по-
лисе зародились принципы нравственного совершенствования личности, осоз-
нания ею возможности выбора и ответственности. Тогда же был сформулирован 
и постулат духовной жизни: человек, достигнув определенного уровня удовле-
творения своих первичных материальных потребностей, должен, во избежание 
саморазрушения, переключить устремления на достижение духовных, облаго-
раживающих личность целей. Нарушение этого принципа никогда не проходит 
без ущерба ни для отдельного человека, ни для народа в целом. Именно поэто-
му греки стремились так наладить хозяйство, общественную жизнь и отдых, 
чтобы они обеспечивали оптимальные условия жизни (как они понимались в ту 
эпоху). 

Полисная взаимопомощь и солидарность были столь велики, что грекам 
удалось уничтожить долговое рабство и поставить под контроль государства 
ростовщические операции. Рабство соплеменников таило в себе опасность для 
еще неокрепших полисов: оно истощало их внутренние силы и подрывало бое-
способность ополченческой армии в борьбе с внешним врагом. Однако чисто 
законодательными мерами едва ли удалось бы искоренить это социальное зло, 
если бы рабам-должникам не нашлась замена в лице рабов-чужеземцев. Широ-
кое распространение этой новой и для того времени более прогрессивной фор-
мы рабства было связано с широким колонизационным движением. По доступ-
ным ценам или же в форме дани рабы приобретались у местных правителей на 
колониальной периферии. Позже, в эпоху расцвета классического рабства, поя-
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вятся огромные невольничьи рынки, на которых ежедневно будут продаваться 
десятки тысяч рабов. 

Степень открытости любого общества определяется, наряду с другими 
показателями, степенью свободы публичного слова, то есть гласностью. Имен-
но свобода слова была важнейшей чертой афинской демократии. Прямая грече-
ская демократия предполагала высокую роль непосредственного убеждения, 
поскольку все решения принимались тогда на основе речи, обращенной к со-
бравшемуся народу. Поэтому искусство красноречия (греч. — "риторика") со-
ставляло основу образования. При всем этом существовавшая тогда письменная 
коммуникация была даже выше, чем в средние века: публиковались государст-
венные постановления, в провинции рассылались эдикты, воинские назначения 
подтверждались дипломами, существовала художественная, научная и публи-
цистическая литература. Однако письменный текст не пользовался в Древней 
Греции должным уважением. Сократ, например, относился к писаному тексту 
как к беззащитному, открытому для спекуляций, злоупотреблений и извраще-
ний. Зато живой беседе были свойственны, по его мнению, аутентичность и 
подлинность. И ныне существует понятие "сократовской беседы", то есть диа-
логической формы общения. Диалогическое же мышление развивало систему 
доказательств, аргументацию.  

Однако абсолютная демократия без какой-либо примеси авторитарности 
является, по мнению современных политологов, организационной аномалией. 
Вождизм существовал уже в архаической Греции в образе свободного вождя 
(греч. — "демагог"). В афинском полисе выделилась интеллектуальная и поли-
тическая элита, представители которой обладали широким кругозором, навыка-
ми руководства и обширными дружескими связями (так называемая политиче-
ская клиентела). В источниках V в. до н.э. эти люди называются "ораторами" и 
"военачальниками". Абсолютное большинство из них было выходцами из ста-
ринных знатных родов, численность которых была невелика. Особенностью по-
литической организации полиса являлось тесное переплетение законодатель-
ных, административно-управленческих и военных функций (их разделение про-
изошло в последующем историческом развитии). Поэтому в античном государ-
стве роли политика, оратора и военачальника нередко совпадали в одном лице 
— стратега в Афинах, консула в Риме. В самом конце V в. до н.э. в Афинах уже 
появляются и профессиональные политики, прошедшие обучение либо в школе 
Исократа, либо в академии Платона. Обособилась и интеллектуальная элита, 
представители которой нередко пытались влиять на носителей политической 
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власти. Иногда они добивались прямого участия в управлении полисом (напри-
мер, оратор и публицист Демосфен в роли стратега афинского полиса).  

Существовавшая в полисном государстве свобода слова позволяла любо-
му гражданину вынести на обсуждение народного собрания какой-либо вопрос 
или выступить с законопроектом. Но заставить многотысячную аудиторию 
слушать, а тем более убедить ее в чем-то мог только опытный политик и искус-
ный оратор. Участники народных собраний хорошо знали своих лидеров. По-
этому при выдвижении на ту или иную должность кандидатуру могли снять при 
первом ее обсуждении, если кандидат получал отрицательную характеристику. 
Для античного общественного сознания качества политического деятеля всегда 
сливались с общечеловеческими и определялись через них. Вот почему в ту 
эпоху всякий гражданин, выступавший против своего противника, не гнушался 
личными нападками, не разграничивая "частных" и "политических" обвинений. 
Итогом закулисных интриг и политической агитации нередко было изгнание из 
родного полиса видных его лидеров.  

Образцом демократического полиса являлись Афины, олигархического — 
Спарта. Афинский полис представлял собой общество и государство, в котором 
были хорошо развиты ремесло, торговля и товарно-денежные отношения. 
Большой удельный вес занимал в нем рабский труд, использовавшийся как в 
производстве и в сфере обслуживания, так и в домашнем хозяйстве. Народное 
собрание проводилось в Афинах около четырех раз в месяц. В нем участвовали 
все полноправные граждане, достигшие двадцатилетнего возраста независимо 
от их имущественного положения. Любой гражданин имел право поставить на 
обсуждение какой-либо вопрос либо выступить с законопроектом. Текущая по-
литика находилась в ведении выборных должностных лиц — магистратов и ра-
бочего органа народного собрания — Совета 500. В Афинах существовало са-
мое большое для полисного государства число магистратов — около семисот. 
Подобная практика способствовала приобщению всех взрослых граждан к де-
лам полиса, выработки у них четкой и ясной социальной позиции, постоянной 
готовности к действию. Замещение государственных должностей строилось на 
принципах выборности, срочности, коллегиальности, подотчетности и возмезд-
ности (то есть большинство из них оплачивалось). По истечении срока полно-
мочий каждый магистрат давал в народном собрании отчет о своей деятельно-
сти. При обнаружении нарушений или каких-либо махинаций эксмагистрат 
привлекался к суду. И если обвинение подтверждалось, он покидал родной по-
лис и отправлялся в изгнание.  Чтобы предотвратить появление тиранов и со-
хранить демократический строй, в Афинах в V в. до н.э.был введен так назы-
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ваемый остракизм или "суд черепков" (греч. "остракон" — глиняный черепок). 
Раз в год председатель народного собрания обращался к участникам с вопро-
сом: нет ли в Афинах человека, угрожающего народовластию? Каждый гражда-
нин мог написать на черепке имя любого подозрительного ему политика. "На-
бравший" 5 - 6 тысяч черепков должен был уйти на десять лет в изгнание. Од-
нако остракизм стал со временем средством устранения политических против-
ников и мог быть направлен против любого государственного деятеля. Древне-
греческий писатель Плутарх (I в. н.э.), написавший биографии самых известных 
политиков Греции и Рима, рассказывает об изгнании Аристида, прозванного со-
гражданами за исключительную честность "Справедливым". Политический 
противник Аристида, Фемистокл, настроил против него демос. Когда надписы-
вали черепки, какой-то неграмотный крестьянин протянул Аристиду — перво-
му, кто попался ему навстречу, черепок и попросил написать имя Аристида. Тот 
удивился и спросил, не обидел ли его каким-либо образом Аристид. "Нет, — 
ответил крестьянин, —я даже не знаю этого человека, но мне просто надоело 
слышать на каждом шагу "Справедливый" да "Справедливый!" Аристид ничего 
не ответил, написал на черепке свое имя и вернул его голосующему4. Как заме-
чает А.Ю.Сагомонов, вся парадоксальность этого случая, как и большинства 
известных нам из источников примеров остракизма, состоит в том, что мотиви-
ровка изгнания часто выходила далеко за пределы чистой политики. Современ-
ные ученые квалифицируют пример с Аристидом как случай феномена коллек-
тивной зависти5

Самой многочисленной коллегией был в Афинах народный суд, или гели-
эя. Члены суда, гелиасты, избирались с помощью жребия сроком на один год. В 
эту коллегию входило пять тысяч действующих судей и тысяча запасных. У 
Демосфена приведена клятва афинского судьи, в которой есть такие слова: "Я 
буду одинаково беспристрастно выслушивать выступление как обвинителя, так 
и обвиняемого, и голос свой буду подавать по существу рассматриваемого де-
ла"(Демосфен, XXIV,149-154). Гелиэя собиралась почти каждый день; гелиасты 
делились на комиссии и жребием (чтобы исключить подкуп) распределялись по 
судебным помещениям. Не имея  возможности предварительно ознакомиться с 
сутью дела, судьи должны были принимать решения только на основании при-
водимых сторонами доводов. Защитники не допускались, каждый должен был 
обвинять или защищаться сам. Поэтому распространенным явлением было при-
влечение логографов, сочинителей речей для участвующих в процессе. Послед-
ние не только произносили наизусть эти речи, но и использовали не совсем бла-
говидные приемы психологического давления на судей — пытались их разжа-

. 
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лобить, приводили в суд плачущих детей, рассказывали о своих житейских не-
взгодах. Решение принималось тайным голосованием простым большинством 
голосов и обжалованию не подлежало. Однако функции гелиэи не были чисто 
судебными. Сюда подавались письменные жалобы граждан с указанием фактов 
нарушения действующих законов. Эти так называемые "жалобы на противоза-
коние" должны были препятствовать принятию подзаконодательных актов, ог-
раничивавших права демоса или изменявших государственный строй.  

Существовавшая в Афинском полисе свобода слова, отсутствие имущест-
венного ценза для занятия любой должности, полная подотчетность всех орга-
нов управления демосу — все это и делало афинскую демократию наиболее пе-
редовой в рамках всей античной политической системы. Вместе с тем она имела 
и определенные недостатки и ограничения. Так, запретив рабство для собствен-
ных граждан, афиняне активно использовали труд покупных рабов-иноземцев, 
выполнявших самые тяжелые производственные операции и служивших в хо-
зяйствах свободных граждан. Не мог быть реализован и принцип прямого наро-
довластия, ибо крестьяне, занятые в непрерывном сельскохозяйственном произ-
водственном цикле, часто пропускали заседания совета и народного собрания. 
Характерно, что кворум, требовавшийся для решения особо важных вопросов, 
составлял всего пять-шесть тысяч граждан, или примерно пятую часть от обще-
го их числа. Чтобы привлечь к активной политической жизни низшие слои де-
моса, в Афинах в IV в. до н.э. была даже введена плата за посещение народного 
собрания6

 

. 
Итак, мир греческих полисов внес существенный вклад в формирование 

принципов, на которые опирается система демократических ценностей, прав и 
свобод в наши дни. Элементы общинного устройства стали конструктивной ос-
новой для государств современного типа, а концепция взаимоотношения инди-
вида и общества, созданная афинской демократией, является образцом для де-
мократий новейшего времени. Греческий полис оставил человечеству идею де-
мократии, идею республиканизма и идею гражданства. 

                                                           
1 Платон. Законы. М., 1999. С.71-459; Аристотель. Сочинения: В 4-х т. М.,1983. Т.4. 

С. 375-680. 
2 Историко-культурные основы европейской цивилизации.  М., 1992. 
3 Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н.э. Л., 1985. С.75. 
4 Плутарх. Избранные жизнеописания. Минск, 1995. С. 55. 
5 Согомонов А.Ю. Феноменология зависти в Древней Греции // Этическая мысль: Научно-

публицистические чтения. М., 1970. С. 106-135. 



 98 

                                                                                                                                                                                           
6 История Европы. М., 1988. Т. 1. С.286-296; 422-433. 
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Раздел II 

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
 

А.А. Головко  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Со времени возникновения государств, на протяжении всей истории че-

ловечества суверенитет всегда занимал важное место в политической борьбе и 
идеологических схватках между народами и государствами. Как феномен, от-
ражающий определенное состояние государства, народа, нации, суверенитет 
складывался в ходе исторического развития в соответствии с изменяющейся со-
циально-экономической и политической структурой общества, на разных этапах 
приобретал свои особенности как в отношении содержания, так и форм прояв-
ления. 

Идея суверенитета, обоснованная и сформулированная политическими 
мыслителями, юристами и философами на исходе средних веков, когда про-
грессивный для этого времени класс буржуазии шел к власти, ломая замкну-
тость феодальных вотчин, жесткие абсолютные режимы, сдерживая неограни-
ченную власть церкви, на деле выковывалась и отшлифовывалась в течение 
длительного времени. Каждый этап развития общества и государства порождал 
новые ростки, идеи в развитии и совершенствовании теории суверенитета и 
реализации его на практике при самостоятельном проведении государствами 
внутренней и внешней политики. 

Огромное внимание уделяли ученые-юристы конституционного (государ-
ственного) и международного права СССР и союзных республик обоснованию 
одновременного функционирования союзного суверенитета и суверенитета ка-
ждой союзной республики, сочетанию этих двух государственных суверените-
тов в масштабе федеративного государства. С распадом СССР Республика Бе-
ларусь обрела полную самостоятельность и государственную независимость, 
она признана полноправным участником мирового сообщества государств. В 
связи с этим возникли новые актуальные проблемы научного обоснования 
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сложного процесса углубления теоретических основ учения о государственном 
суверенитете, его содержании, формах проявления и реальных гарантиях. 

В Беларуси произошли существенные изменения в основах общественно-
го строя, государственном устройстве, принципах формирования и функциони-
рования новых государственных органов в центре и на местах (Президент, 
двухпалатный Парламент, Конституционный Суд, Комитет государственного 
контроля, хозяйственные суды, местные органы управления и самоуправления и 
др.). Наряду с государственной собственностью развивается частная собствен-
ность и частно-предпринимательская, коммерческая деятельность. Развивается 
многопартийная система; ликвидирована цензура; Конституция закрепила при-
оритет человека и гражданина перед государством и обществом. Единственным 
источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике 
Беларусь является теперь народ. Допускается многообразие политических ин-
ститутов, идеологий и мнений. Все эти положения закреплены в Конституции 
Республики Беларусь, принятой 15 марта 1994 года и дополненной на основе 
референдума от 24 ноября 1996 года. В Конституции ставится задача сформи-
ровать в Беларуси демократическое социальное правовое государство, в кото-
ром бы господствовал принцип верховенства права. 

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. В со-
ответствии с нормами международного права она может на добровольной осно-
ве входить в межгосударственные образования и выходить из них. Не допуска-
ется заключение международных договоров, которые противоречат Конститу-
ции (ст. 8 Конституции). Новым является разделение государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. Они взаимодействуют между 
собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. В соответствии с ныне дейст-
вующей Конституцией, обновленной в 1996 году, Президент Республики Бела-
русь стал Главой государства (до этого он был Главой исполнительной власти). 
Он олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направ-
лений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в 
отношениях с другими государствами и международными организациями. Пре-
зидент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее на-
циональной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает поли-
тическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие 
органов государственной власти, осуществляет посредничество между органа-
ми государственной власти, ликвидирует конфликты между ними. Да и сам он 
обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом. 
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Президент формирует и возглавляет Совет Безопасности государства, а также 
является Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь. 

Право законодательной инициативы принадлежит Президенту, депутатам 
Палаты представителей, Совету Республики, Правительству и гражданам, обла-
дающим избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек, и реа-
лизуется в Палате представителей (ст. 99). В этом положении заложен глубокий 
смысл о субъектах, проявляющих инициативу в реализации суверенитета наро-
да и государства. 

Представляет также интерес положение о прямом проявлении суверени-
тета народа, закрепленное в ст. 77 Конституции – «Решения, принятые референ-
думом, могут быть отменены или изменены только путем референдума, если 
иное не будет определено референдумом». Если путем референдума будет при-
нят закон, его юридическая сила будет выше закона, принятого Парламентом, и 
декрета Президента, имеющего силу закона. Закон, принятый путем референ-
дума, может быть изменен или отменен только референдумом, в чем также про-
является и фактически закрепляется правовым путем верховенство власти наро-
да, то есть его суверенитет. 

Кроме конституционных основ, значительную роль в теоретическом и 
практическом развитии суверенитета сыграла Декларация «О государственном 
суверенитете Республики Беларусь», принятая Верховным Советом Белорус-
ской ССР 27 июля 1990 г. с изменениями от 19 сентября 1991 года (Ведомости 
Верховного Совета Республики Беларусь. 1991. № 31. Ст. 536). 

Поскольку к этому времени Конституция БССР 1978 г. претерпела мно-
жество изменений и фактически не действовала, Верховный Совет придал Дек-
ларации «О государственном суверенитете Республики Беларусь» силу консти-
туционного закона. Все издаваемые в то время законы и иные нормативные ак-
ты должны были соответствовать содержанию и духу этой Декларации. Респуб-
лика Беларусь как государство никогда не имела подобного правового докумен-
та, в котором бы так ясно и подробно закреплялась сущность государственного 
суверенитета, формы его реализации и гарантии. 

Распад СССР был величайшей трагедией для его субъектов и народа в це-
лом, которые неожиданно очутились в сложнейшей ситуации. Это был один из 
трудных вопросов каждой республики, входившей ранее в Союз ССР, то есть в 
федерацию. 

Надо было решать все вопросы жизнеобеспечения своего населения, 
справедливо разделить общесоюзную собственность, обеспечить управление 
всеми экономическими, политическими и социально-культурными отраслями, 
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обороной страны, внешнеполитической и экономической деятельностью. Рес-
публике необходимо было создать заново научно-обоснованный, эффективный 
государственный аппарат, способный обеспечить внутренние и внешние формы 
проявления государственного суверенитета Беларуси; сформировать и размес-
тить соответствующие рода войск, обеспечить охрану границы и целостность 
территории государства; иметь определенный материально-финансовый запас, 
валюту и другие ценности; создать свои посольства, консульства и представи-
тельства за рубежом и разрешить размещение подобных учреждений иностран-
ных государств в Беларуси. Следовательно, поддержание государством надле-
жащего уровня своего суверенитета требует не только многообразия его поли-
тических действий, но и больших материально-финансовых затрат. Республика 
Беларусь успешно прошла период становления и функционирования реального 
государственного суверенитета. 

Сегодняшний день ставит на карту новую проблему. Создан Союз Бела-
руси и России, закрепленный Договором и Уставом об этом Союзе. Эти между-
народно-правовые документы быстро претерпевают изменения в направлении 
более тесного сближения двух родственных государств в области экономики, 
финансов, валюты, законодательства, обороны и безопасности, внешней поли-
тики, гражданства, создания единого территориального пространства. Созданы 
совместные государственные представительные и исполнительные органы. 
Имеется самостоятельный бюджет Союза Беларуси и России, гражданство Сою-
за. Граждане Беларуси и России одновременно являются гражданами Союза Бе-
ларуси и России. В связи с этим им предоставлены дополнительные союзные 
права, свободы, а также на них возлагаются определенные обязанности. Союз 
Беларуси и России обладает международной правосубъектностью. В стадии 
окончательной разработки находится модель данного Союза: будет ли это фе-
дерация, конфедерация или иная форма содружества. В ходе обсуждения остро 
ставится вопрос о сохранении суверенитета обоих государств. 

Процессы сближения государств идут во всем мире – в Европе, Азии, 
Африке, Южной Америке. И везде на первое место выдвигается идея сохране-
ния суверенитета объединяющихся государств. 

Таким образом, этап развития общества и государства, особенности кото-
рого мы анализируем, отличается повышенным интересом к разработке, закре-
плению и реализации верховенства, полноправия и независимости государства в 
проведении им внутренней и внешней политики, то есть к его суверенитету. 

О понятии государственного суверенитета. Этим понятием широко 
пользуются представители юридических наук конституционного и междуна-
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родного права. По своему смысловому значению слово «суверенитет» происхо-
дит от старолатинского «supevanus», «supevani», перешедшего в старофранцуз-
ское «sovreins», означает «самодержавный», «наивысший», «абсолютный», «не-
ограниченный». Суверен, то есть властелин. Super (лат.) – над, т.е. верховенст-
во, независимое от каких-либо сил, обстоятельств и лиц. 

У ученых нет единого мнения в отношении субъекта, обладающего суве-
ренитетом. Одни считают, что суверенитетом обладает государство в целом, т.е. 
его система органов в центре и на местах. Другие относят суверенитет к свойст-
ву государственной власти в процессе ее проявления. Причем некоторые усмат-
ривают проявление такого свойства власти лишь высшего представительного 
государственного органа (Президента, Парламента), а иные наделяют таким 
свойством все государственные органы. Суверенитет относится в целом к госу-
дарству, его высшей государственной власти, а не к его отдельным администра-
тивно-территориальным единицам. После распада СССР некоторые областные, 
городские и районные Советы депутатов объявляли себя «суверенными» и пы-
тались «уйти» от влияния центральных государственных органов, не выполнять 
принимаемых ими законов и подзаконных актов. Свердловская область даже 
объявила себя Уральской Республикой и пыталась избрать своего президента. 
Такая глубоко продуманная определенным кругом лиц «игра в суверенитет» ве-
ла к дестабилизации власти на местах, подрыву суверенитета и развалу гигант-
ской России. Хотя этот процесс официально был приостановлен Президентом и 
Парламентом Российской Федерации, но фактически суверенитет России под-
рывается путем массового принятия разнообразных «законов» областными и 
краевыми думами, что приводит к отсутствию единой государственной полити-
ки, единой законности на территории федеративного государства. Эти грубые 
ошибки «объясняются» отдельными руководителями как путь к дальнейшему 
развитию демократии и децентрализации местных государственных структур. 

Субъектами суверенитета могут быть не только государства в лице их 
высшего органа государственной власти, но и народы, нации, народности. 

Некоторые ученые-государствоведы (К.Д.Коркмасова1, С.Р.Вихарев2 и 
др.) безоговорочно утверждали, что суверенитет каждой нации – это ее неотъ-
емлемое, изначальное свойство, присущее нации как таковой. Считаю их пози-
цию бездоказательной, выдающей желаемое за действительное. Далеко не все 
нации и народности мира обладают суверенитетом как естественным свойст-
вом, формирующимся самим собою. Как правило, они достигают состояния су-
веренитета путем саморазвития, защиты от противодействующих внешних фак-
торов и обеспечения ее реальными гарантиями. Обладание нации суверените-
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том дает ей возможность самостоятельно определять свою судьбу, создавать го-
сударства, реализовывать в полной мере свои национальные традиции, культу-
ру, быт, обеспечивать безопасность и стабильность развития нации. 

Не могут быть субъектами суверенитета человек, гражданин, личность. 
Хотя в печати иногда индивидуальность жизни, духа, душа человека, его досто-
инства как личности определяется понятием суверенитета (см. Ольга Кучкина. 
Суверенитет личности // Комсомольская правда. 1991. 22 июня). В понятие су-
веренитета вкладывается элемент власти, чем не обладает конкретный человек. 

Некоторые авторы, в частности, профессор С.Г.Дробязко, пытаются наде-
лить право суверенитетом, в том плане, что «оно должно господствовать и ох-
раняться государством, ему должен принадлежать суверенитет»3. Право не яв-
ляется мыслящим субъектом, а потому оно не может быть суверенным и власт-
ным. 

Учение о суверенитете возникло и развивается как составная часть науки 
о государстве и государственной власти. Полагаю, что свойства и сущность 
высшей государственной власти (ее верховенство и независимость) проявляют-
ся в государственном суверенитете. Следовательно, в основу понятия государ-
ственного суверенитета должно быть положено не государство, как орган вла-
сти, не сама форма власти, а проявление качественного существа верховной го-
сударственной власти в политико-правовых формах, во внутренней и внешней 
деятельности государства. Верховенство, самостоятельность и полнота государ-
ственной власти проявляются внутри государства, а независимость ее от других 
государств осуществляется во внешней политике. 

Исходя из изложенного, предлагаю следующее определение государст-
венного суверенитета: «Государственный суверенитет – это верховенство, са-
мостоятельность и полнота высшей государственной власти на своей террито-
рии и независимость ее от других государств в ее внутренних делах и внешних 
международных отношениях». 

Суверенитет – это не статический, а динамический процесс, осуществ-
ляющийся высшей государственной властью в пространственных пределах сво-
их границ при решении внутриполитических задач и за пределами своей терри-
тории при проведении внешней политики. 

Фактическим источником последовательного обеспечения суверенитета 
Республики Беларусь является власть и суверенитет народа, покоящиеся на гу-
манном демократическом общественном и государственном строе. Основы об-
щественного и государственного строя составляют фундамент внутренней 
прочности и внешней независимости государства. 
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Настоящие теоретические основы являются весьма важными при форми-
ровании правового государства, так как его главный ценностный смысл состоит 
в создании условий, которые бы давали возможность утвердить суверенность 
народа как источника государственной власти и государственного суверенитета, 
гарантировать его свободы, подчинить государство обществу. 

Суверенитет государства предполагает наличие стабильной организаци-
онно-правовой его управляемости на всей территории. 

На территорию суверенного государства не должна распространяться 
власть других государств мира, что закреплено в принципе – «Par in parem non 
habet imperium» – «Равный над равным власти не имеет». Большинство госу-
дарств мира не имеют суверенитета, так как на них распространяется экономи-
ческая и политическая экспансия более сильных государств.  

В последние годы США со своими европейскими союзниками пытаются 
ввести в международное право норму, предоставляющую возможность ограни-
чения государственного суверенитета путем размещения натовских войск на 
территории определенного государства, если там будут «грубо нарушаться гу-
манитарные нормы права». Эту идею они пытались реализовать и в ноябре 
1999 г. на саммите в г.Стамбуле, чему решительно воспрепятствовали Россия, 
Беларусь и другие государства. С помощью такого хода они хотят проникать на 
территории не поддающихся их влиянию государств и вмешиваться в осущест-
вление ими своей внутренней и внешней политики, то есть грубо нарушать су-
веренитет якобы на законных основаниях.  

Таким образом, состояние государственного суверенитета имеет прежде 
всего не столь научное, сколько практическое значение. Наука же помогает 
правильно понимать его сущность и назначение. 

Считаю ошибочным утверждение о неизменяемости государственного 
суверенитета как постоянного сущностного отражения государственной власти 
(якобы компетенция изменчива, а суверенитет постоянен). Стремление к созда-
нию социального государства, которое учитывает волю народа и осуществляет 
управление в интересах всего общества с целью создания условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие природных способностей чело-
века, ведет к расширению народовластия, наполнению суверенитета народа, а, 
следовательно, и суверенитета государства новым содержанием. Не только раз-
витие демократизма, но и расширение самостоятельной многогранной деятель-
ности государства в области внутренней и внешней политики значительно обо-
гащает его суверенитет. Это наглядно просматривается в современном функ-
ционировании государства Республики Беларусь, которое ведет открытую по-
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литику равноправного, взаимовыгодного, многовекторного сотрудничества, на-
правленную на укрепление уз дружбы и взаимопонимания со многими государ-
ствами мира. Отсюда вытекает вывод о возможности совершенствования госу-
дарственного суверенитета. 

Взаимодействие демократии и суверенитета. Демократия и суверени-
тет – однопорядковые социально-политические, конституционно-правовые по-
нятия, связанные с проблемами сущности и формами проявления власти. Без 
раскрытия содержания и форм взаимодействия демократии и суверенитета 
нельзя раскрыть многогранную пирамиду власти в нашем обществе, ее свойства 
проявления и взаимозависимость. 

Значимость проблемы демократии объясняется ее непосредственной свя-
зью с жизнью людей, с одной из самых насущных потребностей человека – 
быть активным участником происходящих в обществе процессов и хозяином 
собственной судьбы, решать коренные вопросы развития своей страны. Наро-
довластие должно составлять основу государства Республики Беларусь; в свою 
очередь государство призвано выступать полномочным представителем народа 
и обязано обеспечивать надлежащие условия жизнедеятельности своим гражда-
нам. 

Суверенитет, как и демократия – политическое, государственно-правовое 
понятие, означающее верховенство власти и независимость ее от других госу-
дарств. Но если демократия – это гуманный режим самоуправления народом 
(народовластие), то суверенитет – это верховенство власти, осуществляющей 
этот режим. Суверенитет выражается в трех формах: суверенитет народа, суве-
ренитет нации (народности) и суверенитет государства. Некоторые авторы счи-
тают суверенитет единым понятием, которое расчленяется на три части – суве-
ренитет народа, нации и государства. С такой позицией нельзя согласиться. Ка-
ждый из названных видов суверенитета является самостоятельным понятием, 
имеющим свои характерные черты и формы проявления. Вместе с тем эти поня-
тия тесно взаимосвязаны между собой и с народовластием. Наиболее широким 
понятием является суверенитет народа, суть которого определена Конституцией 
Республики Беларусь (ст.3): «Единым источником государственной власти в 
Республике Беларусь является народ». Это значит, что народ должен самостоя-
тельно определять путь своего развития, установление соответствующего строя, 
форм и методов реализации власти. В демократическом обществе никто не 
вправе навязывать народу свою волю.  

Источником же государственного суверенитета Республики Беларусь яв-
ляется верховенство ее народа, т.е. народный суверенитет. Настоящее положе-
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ние отражено в ст.ст. 1-4 Декларации Верховного Совета Республики Беларусь 
«О государственном суверенитете Республики Беларусь» от 27 июля 1990 г. Су-
веренитет демократического государства служит народу.  В ст. 3 Декларации 
говорится: «Государственный суверенитет Республики Беларусь утверждается 
во имя высшей цели – свободного развития и благополучия, достойной жизни 
каждого гражданина республики на основе обеспечения прав личности в соот-
ветствии с Конституцией Республики Беларусь и ее международными обяза-
тельствами». 

И демократия, и суверенитет регулируются нормами права и реализуются 
большей частью правовым путем. Наиболее важными в данном случае являются 
нормы конституционного права. С их помощью можно развивать, совершенст-
вовать, обогащать демократические процессы, а следовательно, и верховенство 
государственной власти (суверенитет государства), а можно, наоборот, тормо-
зить формы проявления этих важных общественных явлений, превращая их в 
бюрократические догмы. Отсюда вывод: ученые в области науки конституци-
онного права должны постоянно заниматься теоретическим обоснованием пу-
тей совершенствования демократии и суверенитета, оказанием помощи Парла-
менту в разработке проектов новых законов, направленных на повышение эф-
фективности демократии и суверенитета. 

Демократия и суверенитет – подвижные, изменяющиеся понятия, но в гу-
манном, демократическом государстве во всех ситуациях они должны служить 
интересам (воле) народа, откуда берут свое начало. 

Суверенитет и гражданство. Важнейшей конституционно-правовой 
формой проявления государственного суверенитета, его закрепления и реализа-
ции является гражданство. По своему содержанию и форме выражения оно обу-
словлено самим государственным суверенитетом. А, с другой стороны, граж-
данство тесно связано с человеком, гражданином нашего государства, обла-
дающим широкими правомочиями, дающими ему возможность контролировать 
деятельность органов государства, участвовать в их работе. 

Институт гражданства как совокупность юридических норм вносит ста-
бильность в жизнь общества и государства, способствует формированию и ре-
шению национальной политики, примирению наций, их государств, укрепле-
нию содружества государств. По мнению М.Йона-Прат – регионального юри-
дического советника по странам центральной и восточной Европы Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, «существует два предназначе-
ния гражданства. С одной стороны, оно дает возможность государству контро-
лировать состав населения и выполнять свои правомочные функции в отноше-
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нии личности, т.е. дипломатическую защиту своих прав. С другой стороны, оно 
должно рассматриваться с точки зрения личности как признания основных прав 
человека»4. Эти правовые особенности гражданства составляют его важнейшие 
принципы. Раскрытие их непосредственно вытекает из понятия государственно-
го суверенитета. Поскольку суверенитет – неотъемлемое свойство высшей го-
сударственной власти, включающее в себя такие основные элементы, как вер-
ховенство, полнота, единство и независимость его от всякой иной власти, ре-
альное наличие суверенитета предполагает прежде всего принцип верховенства 
государственной власти по отношению ко всем лицам, проживающим на терри-
тории государства. Государство вправе регулировать приобретение и утрату 
своего гражданства. В этом плане, порою, не все так просто и легко решается, 
так как возникают коллизии законов о гражданстве различных государств. Что 
касается Республики Беларусь, то она стремится к правовой унификации зако-
нодательства о гражданстве на многосторонней основе со странами СНГ. Под-
тверждением этого является Договор между Беларусью, Казахстаном, Киргыз-
станом и Российской Федерацией «О правовом статусе граждан единого госу-
дарства, постоянно проживающих на территории другого государства», заклю-
ченный в мае 1998 года. 

Государственная власть может функционировать лишь при условии осу-
ществления постоянной и устойчивой юрисдикции над гражданами или под-
данными. Уже в силу этого граждане любого государства образуют естествен-
ную предпосылку функционирования государственной власти. Следовательно, 
гражданство служит правовым средством не только выражения, но и осуществ-
ления государственного суверенитета. 

Непосредственное обладание гражданством самым тесным образом свя-
зано с государственным суверенитетом еще и потому, что в государстве, где на-
род является сувереном, принадлежность к гражданству означает участие лиц в 
осуществлении государственной власти, в реализации государственного суве-
ренитета. 

Государство не должно злоупотреблять своим суверенитетом в ущерб 
принципам гуманизма и демократии. Права и свободы человека должны стоять 
на первом месте при определении правовых основ гражданства. 

Может ли быть государственный суверенитет полным или ограничен-
ным? Общественное явление никогда не может быть полным, оно неизмеримо с 
точки зрения химии, геометрии или вообще математики. Если же суверенитет 
ограничен, то его нет, государство становится «протежируемым» со стороны 
другого, более сильного государства. 



 109 

Некоторые политики и ученые считают, что суверенитет государства 
ущемляется, если оно вступает в союзы, содружества с другими государствами, 
например, вступление БССР в Союз ССР, а также вступление Республики Бела-
русь в Союз с Россией. И первый, и второй Союз были основаны на принципах 
добровольности, равноправия, взаимоуважения, взаимопомощи, общих эконо-
мических, культурных, военных, дипломатических и дружественных отношени-
ях. Подобные Союзы являлись и являются одной из важнейших гарантий реаль-
ного суверенитета Республики Беларусь. 

Государственный суверенитет может быть мнимым: он провозглаша-
ется, даже закрепляется законом, а фактически становится суверенитетом кла-
нов, отдельных лиц – олигархов или не может быть обеспечен реальными га-
рантиями. 

Нельзя согласиться с классификацией государственного суверенитета, 
встречающейся в печати, подразделяющей его на экономический,  политиче-
ский, идеологический, финансовый, международный,  законодательный и др. В 
данном случае можно говорить о спектре сфер проявления суверенитета или о 
его гарантиях (экономических, политических и др.), но не о самостоятельных 
видах подобного рода государственных суверенитетов. Суверенитет государст-
ва един, а проявляется он в разнообразных сферах государственной и общест-
венной жизни. В реальности все эти аспекты государственного суверенитета 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Влияет ли принцип разделения властей на содержание государственного 
суверенитета? 

В литературе нет однозначного ответа на этот вопрос. Некоторые авторы 
считают, что разделение властей ведет к расщеплению, ослаблению  власти и 
государственного суверенитета. С подобным подходом трудно согласиться. 
Реализация принципа разделения властей не раздробляет, не ослабляет власть 
государства в целом, а наоборот, служит сотрудничеству и кооперации всех ее 
ветвей, что ведет к укреплению государства и его суверенитета. Разумное раз-
деление властей без их взаимного ущемления преследует цели повышения их 
эффективности, взаимодействия, расширения демократических начал в функ-
ционировании единого государства.  

Субъектами, представляющими и реализующими государственный суве-
ренитет Республики Беларусь, являются: Президент и Парламент – Националь-
ное Собрание, избираемые народом на широко демократической основе. Только 
эти высшие государственные органы могут выступать от имени народа, но не 
подменять народ и его суверенитет. 
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Суверенитет относится только к высшим (верховным) органам государст-
ва, им не могут обладать иные центральные государственные органы, отдель-
ные должностные лица, а также местные органы самоуправления и управления. 
Нельзя «играть» в суверенитет. Лишь по поручению Президента и Националь-
ного собрания иные государственные органы внутри страны и за рубежом мо-
гут выполнять определенные действия, связанные с реализацией суверенитета. 

Реальный государственный суверенитет Республики Беларусь проявляет-
ся в самостоятельных действиях его субъектов и подчиненных им лиц, приня-
тии и реализации законов, во внутренней и внешней политике государства, при 
вступлении в союзы с другими государствами, в государственно-властных от-
ношениях, в финансово-экономической политике, в определении уровня ры-
ночных отношений, формировании бюджета государства и его использовании, в 
защите территориальной целостности государства, в дипломатии, в решении 
вопросов культурного и духовного развития нации и народа, в реализации ос-
новных прав и свобод граждан, воспитании граждан в духе патриотизма и пре-
данности Отечеству, в выступлениях руководителей государства и в иных сфе-
рах государственной и общественной жизни. 

Государственный суверенитет не существует сам по себе как изолирован-
ное явление, это качественный признак государства, его верховной власти. Ис-
чезает государство, вместе с ним исчезает и суверенитет. Для поддержания ре-
альности и эффективности государственного суверенитета необходимы мно-
гообразные постоянные гарантии. Наиболее значимыми из них являются: под-
держка народом государственной политики; обладание государства учреди-
тельной властью, то есть возможностью самостоятельной разработки и приня-
тия своей Конституции; способность государства вести миролюбивую полити-
ку; обеспечение экономической и политической независимости; обладание 
мощной финансово-экономической базой, высокой платежеспособностью ва-
люты; преодоление сырьевой направленности экономики; обеспечение конку-
рентоспособности производимой продукции; наиболее полное удовлетворение 
материальных и духовных потребностей граждан; обеспечение правопорядка; 
высокий уровень развития демократических процессов в обществе и государст-
ве; гибкость дипломатической деятельности, повышающей авторитет государ-
ства; наличие вооруженных сил, способных защитить целостность и территори-
альное верховенство государства; реальная возможность государства вступать в 
добровольные, равноправные союзы с другими государствами и выходить из 
них; наличие своего гражданства и права приема в гражданство; наличие госу-
дарственных наград и символики Республики Беларусь, отражающей сущность 
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суверенитета государства. Удачно созданное административно-
территориальное устройство и эффективное функционирование в нем местных 
органов управления и самоуправления укрепляет государство, его экономику, 
социально-культурные устои, а, следовательно, и суверенитет. В суверенном 
государстве должна быть сильная власть как в центре, так и на местах, способ-
ная эффективно реализовывать его внутренние и внешние функции. 

Государство должно быть крупным собственником национальных бо-
гатств, уметь накапливать в свой бюджет средства за счет стабильности и эф-
фективности общественного производства, умелого управления государствен-
ной собственностью, проведения разумной ценовой, налоговой, кредитно-
денежной и валютной политики, накопления капитала за счет международной 
торговли, бартера, недопущения военных действий, подрывающих экономику 
государства, надежно защищать объекты государственной собственности, обес-
печивать своим гражданам право на труд, иные конституционные права и сво-
боды.  

Нельзя допускать, чтобы международные организации, особенно между-
народный валютный фонд и Мировой банк делали какие-либо услуги (предос-
тавляли кредиты, оказывали гуманитарную помощь и др.) под обязательным 
условием государства выполнить определенные действия (проводить экономи-
ческие реформы, изменять цены, устанавливать выгодный им курс националь-
ной валюты, сокращать вооруженные силы и т.д.). Отныне эти организации 
предоставляют финансовую помощь нуждающимся странам только при усло-
вии проведения ими реальных экономических реформ. «Отбиваясь от этих уп-
реков, МВФ и ВБ взяли курс на ужесточение условий выделения помощи: учить 
ходить будут только тех больных, кто этого сам искренне хочет»5

Суверенное государство должно быть платежеспособным, иметь золотой 
запас и иные ценные металлы, валютную денежную массу и наличные денеж-
ные средства. Как бы продолжением этой экономической деятельности госу-
дарства, направленной на обеспечение суверенитета, является ведение им поли-
тики демонополизации, то есть сдерживания монополистов в изготовлении то-
варов или действий в отношении других субъектов предпринимательства и са-

. Такого рода 
экономическая экспансия крупных и сильных государств на слаборазвитые го-
сударства приводит в конце концов к политической экспансии и их закабале-
нию. Надо всеми силами и средствами прекратить свободное хождение доллара 
США по нашей стране. Отмеченные негативные явления ведут к подрыву госу-
дарственного суверенитета. 
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мого государства. Это важный рычаг государства в обеспечении своего сувере-
нитета в обществе, основанном на частнопредпринимательской деятельности. 

Общеизвестным правилом в международной и внутренней политике го-
сударств является: кто господствует экономически, тот господствует и полити-
чески.  

После распада СССР ситуация в мире резко изменилась. Исчез двухпо-
люсный мир, что, в свою очередь, наложило определенный отпечаток во взаи-
моотношениях между новыми независимыми государствами, возникшими в 
центральной, восточной Европе и на постсоветском пространстве. Они стали 
по-новому конструировать свою внешнюю и внутреннюю политику, осторожно 
выискивать и апробировать различные варианты взаимоотношений. Их дейст-
вия осложняются также глобальными мировыми проблемами: 1) рост народона-
селения опережает рост производства продуктов питания; 2) приобретение 
ядерного оружия многими государствами. Полагаю, что в такой ситуации воз-
можность сохранения государственного суверенитета наиболее реальна при 
широком развитии следующих принципов взаимоотношений между государст-
вами: миролюбие, добрососедство, взаимопонимание, взаимное доверие, мир-
ное сосуществование, взаимное терпение, выдержка и прощение. Это те киты, 
на которых должен держаться мир. Республика Беларусь стремится проводить 
свою многовекторную внешнюю политику на основе этих принципов, избегая 
острых конфликтов. 

 
                                                           
1 Коркмасова К.Д. Национальная государственность в СССР. Ростов, 1970. С.26. 
2 Вихарев С.Р. В.И.Ленин о суверенитете союзных республик. Минск, 1969. С.26. 
3 Дробязко С.Г. Современное правопонимание и его акценты // Право и современность. 

Минск, 1998. С.29. 
4 См.: Проблемы гражданства в новых независимых государствах: Материалы междуна-

родной конференции. Дагомыс, 27-30 октября 1993 г. С.27. 
5 Фадеев П. МВФ и Мировой банк становятся осмотрительнее // Известия. 1998. 12 нояб-

ря.  
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Г.А. Василевич 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

 
Основной функцией Парламента является законодательная деятельность. 

В ее рамках он принимает различные виды законодательных актов.  
Наиболее значительной и менее устойчивой, чем Конституция и консти-

туционные законы, группой законодательных актов являются обыкновенные за-
коны. Они чаще всего регулируют отдельные виды общественных отношений, 
реже носят комплексный характер. 

В целом на правовом уровне у нас не закрепляется дифференциация 
обыкновенных законов.  

Безусловно, на классификацию оказывает влияние существующая в госу-
дарстве правовая система. Так, во Франции особую группу составляют финан-
совые законы, принимаемые в особом порядке, при котором правительство на-
деляется существенными полномочиями в определении их судьбы, например, 
оно может ввести в действие своим ордонансом государственный бюджет, если 
парламент не утвердил его в установленный Конституцией срок. 

Совокупность законов как целостной системы имеет своей задачей регу-
лирование общественных отношений в целях обеспечения прав граждан, функ-
ционирования всех государственных институтов. Каждый закон имеет свой 
особый предмет регулирования от политической сферы до социальной. 

Законы исходя из предмета регулирования можно подразделять на орга-
нические, планово-бюджетные и иные обыкновенные законы. Ранее в специаль-
ную группу можно было включить законы об утверждении тех указов Прези-
диума Верховного Совета, которые в дальнейшем сохраняли свое действие. 

Особую юридическую категорию представляют органические законы. По 
законодательству Франции к ним относят  законы, дополняющие Конституцию. 
Однако с юридической точки зрения такой закон ничем не отличается от всех 
остальных законов. После принятия в 1958 г. путем референдума Конституции 
Франции они предназначены для заполнения и претворения в жизнь Конститу-
ции в тех случаях, когда последняя в явно выраженной форме отсылает к орга-
ническому закону, который от обычного закона отличается особой процедурой 
принятия. Особенностью органических законов является и то, что по законода-
тельству Франции они подлежат обязательному конституционному контролю со 
стороны Конституционного Совета. У нас к органическим законам можно отне-
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сти закон о Совете Министров Республики Беларусь, ссылка на который прямо 
имеется в ст. 108 Конституции Беларуси1

В некоторых случаях в законах закрепляются такие формулировки, кото-
рые придают им стабильность, устойчивость и верховенство по отношению к 
аналогичным или подзаконным актам. Например, согласно ст. 2 Закона о правах 
ребенка

, и другие. В этой связи при принятии 
закона от 7 июля 1998 г. "О Совете Министров Республики Беларусь и подчи-
ненных ему органах" следовало бы придерживаться того названия, которое оп-
ределено в Конституции. Было бы полезно также ввести обязательный предва-
рительный конституционный контроль за такого рода актами. 

В сфере государственного строительства Франции давно используется и 
такой термин, как "программные законы", хотя это понятие не обладает никакой 
спецификой. Программные законы —  это законы, которые, как принято счи-
тать, содержат изложение скорее общих принципов, чем конкретных предложе-
ний, что, естественно, предполагает издание большого числа актов регламен-
тарного характера, относящихся к их применению. К программным законам со-
гласно Конституции Беларуси относятся законы, которыми определяются ос-
новные направления внутренней и внешней политики Республики Беларусь, ее 
военная доктрина. К ним следовало бы отнести и законы об утверждении бюд-
жета. 

Прежняя практика работы белорусского Парламента свидетельствует о 
стремлении законодателя по некоторым направлениям принять акты, которые 
бы являлись базовыми для других обычных законов, принимаемых в соответст-
вующей сфере. К таковым следует отнести закон о собственности, законы об 
основах организации таможенной службы Республики Беларусь, об основах 
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, об основах службы в 
государственном аппарате, о правах ребенка и другие.  

Надо отметить, что в работе Парламента были случаи, когда он стремился 
по союзному образцу придать тем или иным актам статус Основ. Однако, что 
возможно в федеративном государстве, где помимо общегосударственного ор-
гана еще существуют законодательные органы республик, то неприемлемо в ус-
ловиях унитарного государства. В последнем нет таких органов, которые могли 
бы на базе закона (основ) принимать свой законодательный акт. Поэтому не-
правильными были действия Совета Министров республики, который внес про-
ект закона об основах законодательства о культуре в Верховный Совет, одоб-
ривший этот акт в первом чтении именно как основы законодательства. 

2, указанный закон является после Конституции основным относительно 
других законодательных актов, которые касаются прав и интересов ребенка. 
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Права, установленные этим законом, не могут быть ограничены. Аналогично 
решен вопрос и в законе о ветеранах. Как мы уже отмечали, своего рода роль 
основ должны играть программные законы. 

История нашего государства развивалась таким образом, что до недавнего 
времени все законы принимались Верховным Советом, хотя сейчас правовым 
путем обеспечено принятие законов путем референдума. Президент вправе из-
давать декреты, имеющие силу закона. Различие названных способов издания 
законов заключается в субъектах, полномочных принимать такие законы. 

С распадом Союза и появлением унитарных государств прекратилась 
практика принятия законодательных актов, которые бы являлись Основами за-
конодательства в той или иной конкретной области, хотя сейчас в рамках СНГ, 
Союза Беларуси и России предпринимаются попытки внедрить идею принятия 
законодательных актов, которые были бы основой для законодательства от-
дельных государств.  

К сожалению, еще преобладает декларативный тип закона, что в целом 
шло еще с прежних времен, когда закон рассматривался в качестве приказа и 
считалось, что самая лучшая — это абстрактная норма, охватывающая как 
можно большее число отношений. Именно в силу абстрактности многих норм, 
содержащихся в законах, правоприменительные органы, в том числе и суды, 
стремились в первую очередь изучать подзаконные акты, отличавшиеся боль-
шей конкретностью. В значительной мере по этой же причине можно объяснить 
отсутствие не только в нашей истории, но и в современный период решений су-
дов со ссылкой только на статьи Конституции. 

В наших законах необходимо избавиться от этих недостатков. Полагаем, 
что белорусский законодатель все же стремится к конкретизации законов, с тем 
чтобы они применялись как можно с меньшим числом опосредующих актов 
(правительства, министерств, ведомств). Несомненно, что на этом пути еще 
много проблем. Прав В.А. Туманов, когда отмечает настоятельную необходи-
мость перехода по примеру западных стран "от абстрактной формы права к бо-
лее казуистической, консолидированной его форме, в том числе к кодексам но-
вого типа —  консолидации действующего законодательства. Это детальный 
кодекс, в нем все предусмотрено и не нужно дополнительно его разъяснять, нет 
необходимости в издании подзаконных актов"3

Реализация парламентом одной из своих функций — осуществление за-
конодательной деятельности — не должна приводить к превращению его в ор-

. Переход Парламента к приня-
тию подобного рода актов будет знаменовать собой качественно новую ступень 
в законодательной деятельности, способствует укреплению режима законности. 
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ган, который не только принимает, но и исполняет законы. А это может про-
изойти, если перечень вопросов, находящихся в ведении парламента, не будет 
закрытым. В одном из вариантов проекта Конституции Республики Беларусь 
1994 г. устанавливалось, что Верховный Совет может решать иные (помимо 
прямо указанных) вопросы в соответствии с Конституцией и законами. При та-
кой формулировке у Верховного Совета была бы всегда возможность принять к 
своему рассмотрению и решить любой вопрос (как это происходило по Консти-
туции 1978 г.), предварительно закрепив это право в законе. В то же время 
предмет законодательного ведения не должен быть необоснованно сужен: Пар-
ламент должен обладать теми полномочиями, которые обусловлены его приро-
дой не только как законодательного органа, но и коллегиального представи-
тельного органа, субъекта, обладающего учредительной властью. Наряду с теми 
полномочиями, которые перечислены в ст.ст. 97 и 98 Конституции Республики 
Беларусь, палаты Парламента, на наш взгляд, должны иметь право решать так-
же вопросы, которые перечислены в других статьях Конституции и вытекают из 
его юридической природы. Анализ недавно принятых Конституций России, Ка-
захстана, Узбекистана, Литвы, Эстонии и др. подтверждают эту мысль. 

Изменение подхода в новой Конституции к определению объема и харак-
тера полномочий Верховного Совета произошло уже на первой стадии подго-
товки проекта Конституции в 1990-1991 гг. Это проявилось в том, что в проекте 
перечислялись самые важные направления, по которым должны приниматься 
решения Верховного Совета. Что же касается иных (прямо не перечисленных), 
то они могли находиться в компетенции Верховного Совета, если отнесены 
Конституцией или законом. Тем самым считалось, что устраняется безбреж-
ность полномочий Верховного Совета, когда он мог решить любой вопрос, в 
том числе (если подходить формально), находящийся в ведении судебных орга-
нов. В последующем было признано целесообразным отказаться и от ссылки на 
закон, как источник получения дополнительных полномочий Верховным Сове-
том: Конституция определила баланс сил и в его рамках необходимо действо-
вать. Поэтому мы считаем неверным подход, в соответствии с которым Парла-
мент Беларуси, принимая тот или иной закон, расширял свои полномочия. 

В новой редакции Конституции 1994 г. в определенной мере удалось бо-
лее точно сформулировать те области, в которых Парламент может законода-
тельствовать. 

Палаты Парламента не могут заседать совместно и принимать совмест-
ные решения. Компетенция каждой из палат определена в Конституции, прежде 
всего — в ст.ст. 97 и 98. 
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Основная функция любого Парламента — законотворческая (наряду с 
контрольной и распорядительной). При этом следует иметь в виду, что приня-
тие законов — это дело обеих палат, однако законотворческий процесс всегда 
начинается в Палате представителей. Согласно белорусскому законодательству 
любой законопроект, если иное не предусмотрено Конституцией, вначале рас-
сматривается в Палате представителей, а затем в Совете Республики. Многие 
другие полномочия являются, как правило, для каждой из палат исключительно 
ее полномочиями и не требуют обязательного участия другой палаты. 

В Конституции в определенной мере реализована идея об определении 
предмета законодательного ведения Палаты представителей (а значит и Парла-
мента в целом). Так, в п. 2 ст. 97 Конституции дан перечень проектов законов, 
которые рассматриваются Палатой представителей, однако, на мой взгляд, он не 
исчерпывающий. 

В связи с закреплением в ст. 97 Конституции перечня проектов законов, 
которые рассматриваются Палатой представителей, можно сделать несколько 
выводов. Во-первых, к компетенции Палаты представителей (а значит и Парла-
мента в целом) отнесено принятие нормативных актов в виде законов в сфере 
наиболее важных общественных отношений; во-вторых, факт формулирования 
данного перечня означает, что в данной сфере общественные отношения могут 
быть урегулированы лишь таким видом нормативных актов как закон. Тем са-
мым здесь следует говорить о гарантиях деятельности законодательного органа, 
о недопустимости вторжения в его сферу влияния другой ветви власти. Приве-
денный перечень проектов законов, которые может рассматривать Палата 
Представителей, не является исчерпывающим, она вправе принимать законы и 
по другим вопросам, если их разрешение не отнесено Конституцией к компе-
тенции других органов государственной власти. 

Парламент вправе принять закон о делегировании Президенту законода-
тельных полномочий.  

Пожалуй, одним из первых актов Верховного Совета двенадцатого созы-
ва, которым последний делегировал часть своих прав Президиуму Верховного 
Совета, было постановление от 15 февраля 1991 г. "О передаче некоторых пол-
номочий Верховного Совета Республики Беларусь в сфере регулирования зе-
мельных отношений Президиуму Верховного Совета Республики Беларусь"4. 
Этим постановлением предусмотренные Кодексом о земле полномочия Верхов-
ного Совета по предоставлению и изъятию земель, а также по разрешению зе-
мельных споров переданы Президиуму Верховного Совета. Однако прежде не-
посредственно в Кодекс законом от 15 февраля 1991 г.5 были внесены измене-
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ния, позволявшие местным Советам депутатов передавать указанные полномо-
чия своим исполнительным органам. Подобное решение означало возложение 
на Президиум несвойственных функций по решению вопросов оперативного 
характера. 

Одним из своих постановлений Верховный Совет поручил Совету Мини-
стров утвердить порядок купли-продажи квартир (домов), предусмотрев в по-
становлении концепцию соответствующего решения Правительства, тем самым 
определил рамки его действий6. С другой стороны, Парламент ограничил и се-
бя, приняв акт-"рамку", где предусмотрены лишь самые принципиальные мо-
менты, детали же отдал на решение исполнительного органа. 

Или другой пример. Постановлением Верховного Совета о формировании 
валютных фондов Республики Беларусь в 1992 году Верховный Совет предос-
тавил Правительству право изменять утвержденные Верховным Советом став-
ки, т.е. тем самым предоставил Совету Министров право корректировать реше-
ние Парламента7

Не всегда подобное делегирование полномочий иным органам было хо-
рошо обоснованным и продуманным. Это наиболее наглядно проявилось в на-
делении местных Советов правом решать некоторые вопросы административ-
ной ответственности. Ситуацию в этой сфере иначе как хаосом нельзя было на-

. Эта же практика продолжалась и в последующее время, когда 
исполнительной власти делегировались те или иные права. 

В законодательстве ранее не определялись требования к формам актов, 
которыми могли быть делегированы правотворческие полномочия высшего 
представительного органа государственной власти. В некоторых случаях это 
осуществлялось законами,  в других — постановлениями Верховного Совета. 

Инициатива в подготовке проекта акта, которым делегируются опреде-
ленные полномочия тому или иному органу, могла исходить от различных 
субъектов — Совета Министров, постоянных комиссий Верховного Совета, 
Президиума Верховного Совета, депутатов и др. 

Необходимость в подготовке и принятии подобных актов обуславлива-
лась различными причинами. Весьма распространенными были те, что Верхов-
ный Совет постоянно проводил свои заседания лишь в определенный период, 
так как депутаты совмещали свои обязанности с выполнением иной работы. По-
этому для оперативного решения соответствующих вопросов в период между 
сессиями и наделялся тот или иной орган соответствующими правами. Чаще 
всего это касалось Президиума Верховного Совета. Только с мая 1990 г. Вер-
ховный Совет дал ему десятки поручений, в том числе относительно принятия 
соответствующих указов и постановлений. 
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звать. Появилась законность минская, брестская и т.п. Кроме того, Верховный 
Совет, делегировав эти права местным Советам, сам стал вносить коррективы в 
редакции тех статей Кодекса об административных правонарушениях, где из-
менены санкции по решению местных органов власти. Применять подобного 
рода нормы практически было невозможно. При этом нарушалось требование 
ст. 22 Конституции о равенстве всех перед законом. Закон от 25 ноября 1992 г.8 
в части наделения местных Советов правом усиливать административную от-
ветственность справедливо был признан Конституционным Судом не соответ-
ствующим Конституции. 

Другая причина в делегировании полномочий — это стремление соответ-
ствующего органа получить хотя бы на определенный период дополнительные 
права. 

В государствах с различными формами правления могут быть различные 
обстоятельства, обуславливающие делегирование полномочий. Так, в условиях 
австралийской правовой системы, где существует парламентарная форма прав-
ления, называются следующие причины делегирования законодательства: 
1) возрастающая роль современного общества и связанного с ней роста бюро-
кратии; 2) нехватка парламентского времени (министры являются членами пар-
ламента) для рассмотрения всех вопросов; 3) она тесно связана со второй и со-
стоит в том, что, издавая закон, парламент может одобрить концепцию контро-
ля в соответствующей области; не имея достаточных материалов для детальной 
регламентации выгоднее самому издать нормативный акт на основе переданно-
го полномочия, чем зависеть от издания специального закона. 

Следует отметить, что в странах ближнего зарубежья нередко парламен-
ты также передавали на решение других органов важнейшие вопросы государ-
ственной жизни. Так, законом Украины от 21 ноября 1992 г. Кабинету Минист-
ров Украины для реализации полномочий, дополнительно переданных ему, бы-
ло разрешено принимать декреты, имеющие силу закона. Особенностью этих 
актов являлось то, что они должны были передаваться в день подписания Пре-
мьер-министром Украины в Верховный Совет и вступали в силу, если в течение 
10 дней Верховный Совет не наложил на них вето, но не ранее дня опубликова-
ния. Кроме того, декреты могли приостанавливать действие законодательных 
актов в целом или в отдельных частях, что предусматривалось непосредственно 
в декрете. По истечении срока действия закона, которым Правительству были 
даны дополнительные полномочия, декреты могли быть изменены или отмене-
ны только законом. 
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В Конституции от 15 марта 1994 г. ничего не говорилось о праве одного 
органа передавать полномочия другому. Поэтому вопрос о делегировании прав 
мог быть решен либо в Конституции, либо в законе — все зависит от того, где 
эти права (делегируемые) закреплены, и какова природа этих прав. 

В практике работы Верховного Совета была попытка внесения изменений 
в Конституцию, в соответствии с которыми возможно было бы делегирование 
полномочий Парламента Правительству. Так, Правительством неоднократно в 
1991-1992 гг. предлагалось ст. 97 Конституции 1978 г. после части третьей до-
полнить новой частью следующего содержания: "Верховный Совет Республики 
Беларусь вправе на определенный срок передать отдельные свои полномочия, 
предусмотренные настоящей статьей, Совету Министров Республики Бела-
русь". Относительно данного проекта мною были высказаны возражения. По-
добная формулировка позволяла передать любое полномочие Парламента Пра-
вительству, например, даже принятие или изменение Конституции. Закрепление 
данного права могло привести к тому, что Парламент простым большинством 
голосов передавал бы свои конституционные полномочия Правительству, а это 
недопустимо. Поэтому автором предлагалось, по крайней мере, определить, ка-
кие конкретно полномочия могут быть делегированы Правительству, а также 
предусмотреть, что они могут быть переданы квалифицированным большинст-
вом голосов депутатов. Надо подчеркнуть, что до рассмотрения указанного во-
проса о корректировке Конституции Верховный Совет 27 июня 1991 г. принял 
закон, которым предоставил Совету Министров дополнительные полномочия на 
1991-1992 гг.9

В новом Основном Законе от 15 марта 1994 г. не было формулировок, где 
содержалось бы указание на "исключительность" прав того или иного органа, 
как это, например, было в ст. 97 Конституции 1978 г. В Конституции, в редак-
ции от 15 марта 1994 г., когда шла речь о компетенции Верховного Совета, 
Президента, Правительства, перечислялись их права (ст.ст. 83, 100 и 106), когда 
же говорилось о полномочиях местных Советов, то уже закреплялась их исклю-
чительная компетенция, т.е. тем самым подчеркивалось, что никто, кроме них, 

 Его отдельные положения противоречили Конституции и поэто-
му не применялись. И лишь в последние дни действия прежней Конституции, 
22 февраля 1994 г., Правительству удалось провести в Верховном Совете при-
нятие закона по соответствующему изменению Конституции с тем, чтобы в 
полной мере реализовывать положение закона от 27 июня 1991 г. (Кстати, сам 
факт внесения корректировок в "старую" Конституцию свидетельствовал о том, 
что парламентское большинство не было уверено в успешном принятии новой 
Конституции 15 марта 1994 г.). 
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не мог решать эти вопросы (ст. 120). Во второй части ст. 100 Конституции от-
мечалось, что Президент не вправе делегировать каким-либо органам и должно-
стным лицам свои полномочия как Главы государства. Тем самым можно было 
предположить, что Парламент вправе делегировать некоторые свои полномочия 
другим органам и лицам. Делегируя свои полномочия, он вправе был осуществ-
лять контроль за точным выполнением своего решения. Подчеркнем, что со-
гласно закону о Верховном Совете (ст. 21) любой закон не мог быть изменен 
или отменен иначе как путем принятия закона или внесения изменений и до-
полнений в действующий. 

Новая редакция Конституции 1994 г. существенно изменила правовой 
статус многих государственных органов: Президента, Парламента, Правитель-
ства, министерств, ведомств, местных Советов депутатов и др. Появились но-
вые государственные структуры, внедрена новая система сдержек и противове-
сов в отношениях разделения властей и их взаимодействия. Конституция Рес-
публики Беларусь (ст. 101) предусматривает право Палаты представителей и 
Совета Республики законом, принятым большинством голосов от полного со-
става палат, по предложению Президента делегировать ему законодательные 
полномочия на издание декретов, имеющих силу закона. В этой связи следует 
иметь в виду, что такой закон может быть принят: во-первых, только с участием 
двух палат (здесь не могут действовать, на мой взгляд, нормы частей четвертой 
и пятой ст. 100 Конституции, позволяющие в определенных случаях принимать 
законы одной палатой — Палатой представителей); во-вторых, предложение о 
наделении законодательными полномочиями должно исходить только от Пре-
зидента. 

Такой закон должен определять предмет регулирования и срок полномо-
чий Президента на издание декретов. 

Среди обычных законов необходимо выделить кодексы, являющиеся ко-
дифицированными актами, обеспечивающими целостную регламентацию соот-
ветствующей отрасли, их число, полагаем, надо увеличить. 

Очень важно определить соотношение кодексов с обычными законами. 
Кодификацией считается процесс сведения к единству нормативно-

правовых актов путем переработки их содержания. 
Из этого следует, что кодексы обычно содержат большее (в сравнении с 

обыкновенным законом) число норм. Они отличаются достаточно сложной 
структурой, могут состоять из нескольких частей (например, общей и особен-
ной, см. Уголовный кодекс, Жилищный кодекс и др.). 
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В настоящее время в Республике Беларусь действует пятнадцать кодек-
сов: Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский, Гражданский про-
цессуальный, Кодекс о браке и семье, Исправительно-трудовой, Кодекс законов 
о труде, Водный, Лесной, Жилищный, Кодекс о земле, Кодекс о недрах, Кодекс 
об административных правонарушениях, Хозяйственный процессуальный, Та-
моженный, Воздушный кодекс. 

Благодаря инициативе Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в 
1997 г. активизировался процесс обновления кодексов. Готовятся новые кодек-
сы. Вместе с тем, полагаю, что само по себе принятие кодекса не является пана-
цеей от всех проблем. Необходимо весьма осторожно подходить к расширению 
числа кодексов. Не всегда есть необходимость принятия того или иного право-
вого акта в виде кодекса. На мой взгляд, желательно, чтобы в рамках одной от-
расли права был один кодифицированный акт. 

Безусловно, что стремление законодателя облечь совокупность норма-
тивных актов в форму кодекса обуславливается рядом причин, например, 
стремлением упорядочить правовое регулирование, устранить противоречия в 
текущем законодательстве, дублирование, обеспечить простоту использования 
для правоприменителя и др. 

На практике возникают вопросы о соотношении норм, содержащихся в 
кодексах и обычных законах. Вопрос не простой и очень важно его решить пра-
вильно. К сожалению, в нашем законодательстве (кодексах) существует разно-
бой в подходах к решению данной проблемы. 

Многое зависит от того, как законодатель сам определяет место кодекса 
среди других актов, отдает ли им приоритет (при этом следует иметь в виду, что 
кодексы, на наш взгляд, не могут "возвышаться" над программными законами). 

Согласно ст. 2 УК Уголовный кодекс Республики Беларусь является 
единственным уголовным законом, действующим на территории Республики 
Беларусь. Это вполне разумный подход в силу специфичности отношений, ре-
гулируемых названным кодексом. В свою очередь, в Кодексе Республики Бела-
русь об административных правонарушениях (ст. 2) предусмотрено, что зако-
нодательные акты, постановления Совета Министров до включения их в уста-
новленном порядке в Кодекс применяются на территории Республики Беларусь 
непосредственно. При этом положения Кодекса распространяются и на админи-
стративные правонарушения, ответственность за совершение которых преду-
смотрена законодательством, еще не включенным в Кодекс. 
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В ГПК (ст. 1) также закреплено, что порядок производства по граждан-
ским делам в судах Республики Беларусь определяется ГПК, а также иными ак-
тами законодательства Республики Беларусь. 

В новом Жилищном кодексе (ст. 2) закреплено, что жилищное законода-
тельство основывается на Конституции и состоит из названного Кодекса, декре-
тов и указов Президента, постановлений Совета Министров и иных актов зако-
нодательства Республики Беларусь, регулирующих жилищные отношения. Ин-
тересно, что в самом кодексе (ст. 3) решен вопрос о соотношении гражданского 
и жилищного законодательства: предусмотрено, что гражданское законодатель-
ство применяется к жилищным отношениям постольку, поскольку эти отноше-
ния не урегулированы жилищным законодательством Республики Беларусь. 

Наиболее системно решен вопрос о соотношении норм кодекса и иных 
актов законодательства в новом Гражданском кодексе (см. ст.ст.3-8). В нем 
наиболее полно определены источники гражданского законодательства, его 
действие во времени, порядок применения гражданского законодательства по 
аналогии, соотношение гражданского законодательства и норм международного 
права. 

Курс на расширение числа кодексов налагает и определенные обязатель-
ства на законодателя: при наличии кодекса необходимо свести к минимуму слу-
чаи принятия самостоятельных законов и подзаконных актов, которые регули-
руют те же общественные отношения, что и нормы кодекса.  

Законы могут быть, в частности, классифицированы не только по сферам 
законодательного регулирования, но и по их юридической силе. Если в целом 
"классифицировать" законы, принятые Парламентом, то выстраивается сле-
дующая их иерархия: 1) Конституция; 2) конституционные законы, включая и 
законы о толковании Конституции; 3) законы о  ратификации международных 
договоров; 4) программные законы, к ним, на наш взгляд, примыкает закон о 
бюджете; 5) кодексы (однако их юридическая сила, к сожалению, порой зависит 
от редакции соответствующих статей, определяющих систему законодательст-
ва, регулирующего ту или иную совокупность общественных отношений). Да-
лее следуют другие обыкновенные законы, место которых в правовой системе 
зависит от содержащихся в них формулировок (см., например,  закон о правах 
ребенка) и некоторых других обстоятельств, например, времени принятия и др. 

 
                                                           
1 Конституция Республики Беларусь. Минск, 1997. 
2 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1993. № 3. Ст.430. 
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3 Государство и право. 1992. №11. С.3. 
4 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 1991. № 10. Ст.119. 
5 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 1991. № 9 (11). Ст. 109. 
6 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1993. № 25. Ст. 306. 
7 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1992. № 13. Ст. 222. 
8 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1992. № 33. Ст. 526. 
9 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1991. № 24. Ст. 328. 
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А.П. Дербин  
 

ЗНАЧЕНИЕ ДЕКРЕТОВ И УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА 
 

Одним из важных вопросов в настоящее время является вопрос соотно-
шения юридической силы нормативно-правовых актов, иерархии источников 
права. Это обусловлено прежде всего динамическим характером современной 
жизни, который порождает необходимость частого изменения правовой базы. В 
свою очередь при наличии быстро меняющегося законодательства весьма остро 
встает вопрос коллизии норм права, содержащихся в различных правовых ак-
тах. Его невозможно разрешить  без строгой  и сбалансированной иерархии 
нормативно-правовых актов. 

Прежняя система источников права, утвержденная Конституцией Респуб-
лики Беларусь от 15 марта 1994 г., устанавливала верховенство закона, высшим 
проявлением которого выступала Конституция, последовательно за которой 
шли законы, указы Президента, постановления Правительства, нормативные ак-
ты иных исполнительных и распорядительных органов а также органов местно-
го самоуправления. Сегодня, после внесения изменений в вышеуказанный Ос-
новной Закон 24 ноября 1996 г., система источников права дополнительно со-
держит декреты Президента, имеющие силу закона. Кроме того, изменилось ме-
сто указов Президента, положение которых  в системе права на настоящий мо-
мент четко не оговорено.  

Следует отметить, что вопросы иерархии нормативно-правовых актов яв-
ляются исключительно важными для конституционного права, поскольку отно-
сятся к предмету его регулирования. Более того, помимо аспектов исключи-
тельно установления правил действия нормативно-правовых актов, их юриди-
ческой силы, в данном случае источники конституционного права устанавлива-
ют и фактическую роль органов, издающих тот или иной акт, поскольку место 
того или иного органа определяется не столько его номинальным положением в 
системе органов государственной власти, сколько силой его решений и возмож-
ностью принудительного обеспечения их исполнения. 

В настоящее время, помимо Конституции Республики Беларусь, основ-
ными актами, регулирующими конституционно-правовые отношения, высту-
пают международные договоры, ратифицированные Республикой Беларусь, за-
коны Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь, 



 126 

подзаконные акты исполнительных и распорядительных органов, а также орга-
нов местного самоуправления.  

Конституционное право регулирует группу общественных отношений, 
определяющих основы государственного и общественного строя, прав и свобод 
личности, то есть закладывает основополагающие моменты, принципы, на ко-
торых должно базироваться все законодательство. Такая компетенция — опре-
делять основу законодательства — принадлежит высшим органам государства, 
то есть Президенту, Парламенту и Правительству. Поэтому основную массу 
конституционно-правовых актов составляют законы Республики Беларусь, дек-
реты и указы Президента Республики Беларусь. Они должны являться своего 
рода исходной матрицей для всей массы нормативных актов, развивающих и 
конкретизирующих их положения.  

Что же касается Правительства Республики Беларусь и, следовательно, 
такого источника права как постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь, то в силу статуса этого органа управления можно предположить, что 
доля его актов, которые относятся к источникам конституционного права в Рес-
публике Беларусь, не столь велика. Несомненно, не следует приуменьшать роль 
Правительства как центрального органа государственного управления. Однако 
конкретизация основных положений законов, декретов и указов Президента и 
издание на их основе новых самостоятельных правовых актов, призванных, в 
первую очередь, урегулировать процесс управления, в большей степени, на наш 
взгляд, согласуется с предметом ведения административного права, чем консти-
туционного. 

Подход, определяющий положение акта в иерархической структуре в за-
висимости от места государственного органа издавшего его, по-видимому был 
перенят и действующей редакцией Конституции Республики Беларусь. Консти-
туция в ч. 3 ст. 137 утвердила общий принцип верховенства декретов и указов 
Президента над законом. Исключение составляет лишь неясно сформулирован-
ный случай: «…закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на из-
дание декрета или указа были предоставлены законом». Между тем, неясно из 
нормы о каком законе идет речь, ведь в широком смысле слова Конституция это 
Основной Закон, Закон Республики Беларусь «О Президенте Республики Бела-
русь», конкретизирующий правовое положение Президента, его нормотворче-
ские функции, также является законом. Более того, в указанном законе в разде-
ле IV Акты Президента указ только упоминается, но не оговаривается конкрет-
но его юридическая сила и место во внутренней системе актов президента, его 
соотношение с декретом. На отсутствие четкой регламентации места указа в 
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системе источников права обращается внимание в работах Г.А. Василевича, ав-
тор допускает, что «…указы идут вслед за законами, хотя в некоторых случаях 
они могут базироваться не на законах, а на Конституции»1. 

Прежняя традиционная советская правовая школа 60-х конца 80-х годов 
считала, что «любые отступления от принципа верховенства закона в системе 
правовых актов ведут к нарушению полновластия народа — основного принци-
па подлинной демократии»2 и связывала ослабление роли парламента с отступ-
лением от принципа верховенства закона. Советская правовая школа в данном 
случае исходила из общих принципов конституционного права, что происходи-
ло по двум взаимосвязанным причинам: законы принимал парламент — орган, 
где решения принимали представители народа, и орган этот был коллегиаль-
ным. Кроме того, принятие законов имеет сложную процедуру, что предполага-
ет большую продуманность, взвешенность и выверенность их содержания. Ак-
ты иных органов, принятые единолично без соблюдения законодательной про-
цедуры, представляются менее универсальными и авторитетными. Еще Аристо-
тель указывал на то, что человеческой душе присущи страсти, в то же время в 
законе их нет, более того, он считал, что закон — это «свободный от безотчет-
ных порывов разум»3

Согласно представлениям русских ученых-правоведов конца XIX в. нача-
ла XX в. правовое положение главы государства (монарха, президента) предпо-
лагает возможность издания актов, равных по силе закону, причем иногда даже 
вопреки требованиям закона. Вслед за Локком Н.М. Коркунов называет это 
право прерогативой

.  
Зарубежный подход, который был заимствован и большинством постсо-

ветских стран, не придерживается столь однозначной трактовки и допускает 
существование в правовой системе актов, издаваемых главой  государства (мо-
нархом или президентом), равных по силе закону. На наш взгляд, это объясня-
ется наработанной системой отношений, традиций между парламентом и главой 
государства и внутри парламента, а также с другими государственными органа-
ми. Эти отношения могут быть и не урегулированы нормами права, но имеют 
значение правового (парламентского и т.п.) обыкновения, неукоснительно со-
блюдаются всеми и обладают, на наш взгляд, самым действенным средством 
правового принуждения — убеждением лиц, призванных исполнять правовые 
обыкновения. К тому же на базе правовых обыкновений возникает новая систе-
ма отношений. Таким образом эти обыкновения составляют целый пласт правил 
поведения, нарушить которые не решается никто. 

4. Целесообразность такого права главы государства осно-
вана на том, что принятие закона являет собой процесс, достаточно растянутый 
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во времени. В то же время часто случаются ситуации, разрешение которых 
предполагает незамедлительное действие. В связи с чем, лицо, призванное 
управлять государством, должно иметь возможность принятия решений, обла-
дающих силой закона.  Именно в таких ситуациях обычно используется право 
главы государства издавать акты, которые в основном называют декреты или 
указы. Таким образом, акты главы государства, обладающие силой закона (дек-
реты), по своей сути являются актами чрезвычайными, которые действуют на 
тот период времени, пока не отпадет необходимость, вызвавшая их принятие. 
Глава государства сам вправе отменить такой акт. Кроме того, как правило, ор-
ган, управомоченный принимать законы (парламент), может принять соответст-
вующий акт по данному вопросу, узаконить или отменить акт главы государст-
ва. В целях равновесия между ветвями власти, недопущения злоупотребления 
правом издания таких актов главой государства законодательством должны 
быть предусмотрены соответствующие сдерживающие механизмы. В научной 
литературе к ним относят: ограничение случаев, в которых могут быть изданы 
эти акты;  ограничение круга вопросов, по которым могут быть изданы чрезвы-
чайные акты; последующий контроль парламента за чрезвычайными актами 
президента с правом их отмены. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает два последних 
сдерживающих механизма — последующий парламентский контроль и ограни-
чение вопросов, по которым могут быть приняты чрезвычайные акты Прези-
дента. 

В целях исследования правовой силы места декретов и указов Президента 
в системе источников конституционного права считаю необходимым более 
подробно рассмотреть соотношение этих актов между собой и законами Рес-
публики Беларусь. 

Прежде всего хотелось бы отметить, что декреты Президента Республики 
Беларусь — акты имеющие силу закона, бывают в силу ст.101 Конституции 
двух видов: временные и изданные в порядке делегирования парламентом своих 
полномочий Президенту.  

Первый вид декретов — временные. Как уже отмечалось, Президент из-
дает их в силу своего статуса главы государства. Эти акты являются по своей 
сути чрезвычайными и временными, на что указывает ч. 1 ст. 30 Закона Респуб-
лики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь», которая отмечает, что 
этот вид декретов издается в случае крайней необходимости. Возможность дей-
ствия временного декрета самостоятельно, как акта высшей юридической силы, 
без придания ему формы закона, до рассмотрения его парламентом, является 
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своего рода гарантией осуществления Главой государства своей деятельности 
по оперативному управлению государством.  В то же время это положение ука-
зывает на чрезвычайный характер декрета. Конституция Республики Беларусь 
предусматривает, что временные декреты должны быть переданы для после-
дующего парламентского контроля в трехдневный срок с момента их издания 
на рассмотрение Палате Представителей и Совету Республики. Ч. 3 ст. 101 Кон-
ституции Республики Беларусь и ч. 6, 7 ст. 30 Закона Республики Беларусь «О 
Президенте Республики Беларусь» предусматривают возможность отмены вре-
менного декрета Президента не менее чем двумя третями обеих палат Парла-
мента. Примечательно, что принятие закона, который регулирует те же отноше-
ния, что и декрет, возможно только в случае отмены декрета (ст.101 Конститу-
ции Республики Беларусь). В то же время в Законе Республики Беларусь «О 
Президенте Республики Беларусь» содержится, на наш взгляд, менее импера-
тивная норма о проектах законов, которые по содержанию расходятся с норма-
ми временного декрета. Эти законы могут приниматься Национальным собра-
нием только в случае отмены или признания утратившим силу декрета. Таким 
образом ограничение налагается только на принятие законов, нормы которых 
расходятся по содержанию с нормами декретов, а не дублируют их. Думается, 
что в данном случае нормы Закона «О Президенте Республики Беларусь» оказа-
лись более прогрессивными. Это связано прежде всего с тем, что Парламент, 
принимая закон, нормы которого не входят в коллизию с нормами временного 
декрета, ни в коей мере не отменяет нормы декрета. Наоборот, законодательно 
закрепляется действие этих норм на неопределенный промежуток времени, что 
не ущемляет Президента в его правотворчестве. Однако при разрешении кон-
кретных вопросов парламентариям следует руководствоваться положениями 
ст. 101 Конституции. 

Рассмотрение декрета Парламентом предполагает либо его одобрение, 
либо отмену. По нашему мнению, одобрение временного декрета законодатель-
ным органом должно предусматривать его воплощение в форму закона посред-
ством прохождения парламентской процедуры. Однако ст. 189 Регламента Па-
латы представителей Национального собрания Республики Беларусь (утвержден 
Постановлением Палаты представителей № 805-П/VII от 06.04.1999), опреде-
ляющая порядок рассмотрения временных декретов Президента Республики Бе-
ларусь, говорит лишь о том, что парламентарии либо отменяют либо принима-
ют к сведению декрет. Таким образом, принятие к сведению и есть одобрение 
декрета. Думается, что это противоречит правовому понятию временного дек-
рета, поскольку, как уже отмечалось ранее, по сути он является актом чрезвы-
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чайным и временным (что отражено в его названии) и призван действовать 
только определенный промежуток времени. До тех пор пока не окончится срок 
его действия (если он оговорен в документе), или Президент сам его не отме-
нит, либо Парламент не примет в отношении его решения, то есть отменит или 
придаст форму бессрочного закона. Если же, по нашему мнению, в самом вре-
менном декрете оговаривается срок его действия, который не весьма продолжи-
телен, а также сам смысл правоотношений предполагает их временное регули-
рование, то было бы целесообразно применять существующий порядок приня-
тия таких декретов к сведению Палатой представителей (без придания им фор-
мы временного закона). 

Следует отметить, что нормы Конституции Республики Беларусь и Рег-
ламента Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
лишь предусматривают сроки передачи временного декрета от Президента на 
рассмотрение Палаты представителей (три дня) и, соответственно после рас-
смотрения, из Палаты представителей в Совет республики (пять дней). В то же 
время согласно ст. 187 Регламента Палаты представителей Национального соб-
рания Республики Беларусь срок рассмотрения декрета соответствующей ко-
миссией назначается председателем Палаты представителей или его заместите-
лем. Отсутствие четкой регламентации сроков рассмотрения Парламентом вре-
менных декретов приводит к тому, что целый ряд достаточно давно изданных 
временных декретов Президента Республики Беларусь до сих пор не нашел сво-
его надлежащего законодательного закрепления и действует до сих пор.  

В то же время, Президент часто использует предоставленное ему право 
издания декретов, только за 9 месяцев текущего года им было издано более 30 
временных декретов. Частично, возможно, такое количество принятых декретов 
объясняется необходимостью неотложного принятия актов высшей юридиче-
ской силы по важнейшим вопросам социального и экономического развития го-
сударства. При существующей многоступенчатой процедуре рассмотрения за-
конов, которая занимает значительный период времени (от разработки проекта 
до его подписания Президентом) в некоторой степени упускается динамичность 
управления государством. Кроме того, следует учесть и большую загружен-
ность парламентариев, занятых значительным объемом работ по рассмотрению 
и принятию кодексов. Влияет вероятно также и относительно небольшая про-
должительность сессий (80 и 90 дней). В то время как во многих странах парла-
ментские сессии занимают более продолжительный срок. Например, нижняя 
палата парламента Австрии — Национальный совет заседает на сессию, кото-
рые продолжаются 8-10 месяцев с учетом рождественских и пасхальных кани-
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кул. Верхняя палата — Федеральный совет является постоянно действующим 
органом5. Государственное Собрание Эстонской республики заседает две сес-
сии, общая продолжительность которых также составляет около восьми меся-
цев (ст. 67 Конституции Эстонской Республики)6. Президент Республики Бела-
русь, согласно ч. 5 ст. 95 Конституции, имеет право созыва внеочередной сес-
сии Парламента, при этом указывается, что происходить это может в случае 
крайней необходимости. Думается, что в случае если парламентарии ввиду за-
груженности не своевременно рассматривают временные декреты Президента, 
последний может и должен воспользоваться своим правом созыва внеочередной 
сессии.  

В результате достаточно частого использования Президентом своих пол-
номочий по изданию временных декретов и не всегда своевременного после-
дующего рассмотрения Парламентом этих декретов (то есть не закрепления в 
форме закона или отмены декрета), возникла опасность постепенной подмены 
законов временными декретами. Такое положение влияет на уменьшение роли 
законов. Подменяется смысл временного декрета как чрезвычайного, временно-
го акта. Кроме того, это отрицательным образом может сказаться на правовой 
системе в целом и на правосознании граждан, сместить равновесие в механизме 
осуществления государственной власти, значительно уменьшив роль Парламен-
та. В качестве выхода из данной ситуации считаем возможным предложить уве-
личение времени проведения сессий парламента, а также установление кон-
кретных сроков рассмотрения декретов в палатах парламента и ответственности 
за несвоевременное рассмотрение. Субъектами данной ответственности вероят-
но следует признать председателей (их заместителей) соответствующих палат 
Национального собрания. Более того, не следует упускать из виду и отрица-
тельное влияние частого изменения законов, в том числе и декретами, на право-
сознание граждан. Поскольку, во-первых, частое изменение законов приводит к 
тому, что граждане не торопятся их исполнять в надежде на то, что в скором 
времени все равно закон будет изменен. Во-вторых, граждане перестают пови-
новаться законам еще и потому, что они просто не в состоянии ориентироваться 
в таком количестве постоянно изменяющихся нормативных актов. Еще извест-
ный русский цивилист конца XIX в. — начала XX в. Г.Ф. Шершеневич писал, 
что «основная ценность правопорядка в том, что каждый может сообразовывать 
свое поведение с заранее установленными правилами»7

Что касается вопросов, по которым могут быть приняты временные дек-
реты, то наше законодательство содержит ряд ограничений на этот счет. Закон 
«О Президенте Республики Беларусь» ч. 2. ст. 29 определяет, что временные 

.  
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декреты не могут быть изданы по вопросам изменения и дополнения Конститу-
ции, ее толкования, изменения и дополнения программных законов, утвержде-
ния республиканского бюджета и отчетов о его исполнении, изменения порядка 
выборов Президента и Парламента, ограничения конституционных прав и сво-
бод граждан, а также внесения изменения и дополнения в закон о делегирова-
нии Президенту законодательных полномочий.  С другой стороны, в п. 2 ст. 97 
Конституции Республики Беларусь дан перечень вопросов, по которым Палата 
представителей Национального собрания Республики Беларусь рассматривает 
проекты законов. Следует ли считать, что по всем указанным вопросам не мо-
гут быть приняты временные декреты? Думается что нет. Однако все же неко-
торые из этих вопросов, по-видимому, не могут быть урегулированы декретами. 
В первую очередь это вопросы ратификации и денонсации договоров, утвер-
ждения республиканского бюджета и отчета о его исполнении, а также измене-
ние и дополнение Конституции, ее толкование и толкование законов. Это в ос-
новном группа вопросов, которая по своему содержанию не может быть урегу-
лирована декретами в силу не столько правового предписания, сколько самого 
существа вопроса. Например, принятие бюджета является достаточно распро-
страненным в мировой практике парламентаризма видом контроля парламента 
за финансами государства.  

Также существует ряд вопросов, которые не могут быть урегулированы 
нормами декрета согласно указаниям закона. К таким вопросам относятся огра-
ничения конституционных прав и свобод (ст. 29 Закона  «О Президенте Респуб-
лики Беларусь»), а также уголовной ответственности. Так ст. 2 действующего 
Уголовного кодекса Республики Беларусь указывает на то, что этот акт является 
единственным уголовным законом, действующим на территории нашей страны, 
в то время как привлечение к уголовной ответственности может происходить 
только на основании закона (ст. 25 Конституции Республики Беларусь, ч. 2 ст. 3 
Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

Хотелось бы отдельно остановиться на том, что следует в данном контек-
сте считать под конституционными правами и свободами. Думается что норма 
ст. 29 Закона «О Президенте Республики Беларусь» является бланкетной и со-
держание конституционных прав и свобод личности следует раскрывать осно-
вываясь на положениях тех статей Конституции, которые содержатся в Разделе 
II — «Личность, общество, государство».  

Существует и другой вид декретов — декреты, изданные в порядке деле-
гирования Парламентом своих полномочий Президенту. Следует отметить, что 
круг вопросов, на решение которых могут быть делегированы полномочия Пар-
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ламентом, ограничен той же частью ст. 29, которая устанавливает ограничения 
и для временных декретов. Хотелось бы сосредоточить внимание на самой сути 
делегирования полномочий на издание нормативно-правовых актов. На наш 
взгляд, делегирование полномочий на издание актов всегда предполагает боль-
шую осведомленность о предмете этих актов того лица, которому делегированы 
полномочия относительно того кем они были делегированы. Можно предполо-
жить, что делегирование полномочий может быть происходить в нескольких 
случаях. Органу специальной компетенции по причине его большей осведом-
ленности, либо для скорейшего разрешения этим органом вопросов, которые 
затрагивают предмет его ведения. Органу местного, территориального уровня 
по той же причине, когда предмет делегированных полномочий затрагивает во-
просы, требующие знание местной специфики. Также причиной передачи пол-
номочий может служить и желание переложить ответственность за издание акта 
на того, кому делегированы такие полномочия. 

Если в первых двух случаях делегирование можно охарактеризовать как 
рациональное, то в последнем скорее как деструктивное. Примером рациональ-
ного делегирования в нашем законодательстве являются: ежегодное делегиро-
вание Парламентом своих полномочий местным советам на введение местных 
налогов и сборов, путем утверждения соответствующей нормы в законе о бюд-
жете на очередной год. Причем полномочия местных советов ограничиваются 
исчерпывающим перечнем налогов и сборов. Такое делегирование обусловлено 
тем, что местный совет безусловно в большей степени осведомлен о наиболее 
приемлемых источниках доходов и расходов для данной территории. Или же 
делегирование Государственному налоговому комитету права Парламента разъ-
яснять законы в сфере налогообложения в форме разъяснений Государственно-
го налогового комитета. Это делегирование также обусловлено большей осве-
домленностью специалистов налогового комитета в деталях налогообложения. 
Что же касается возможности делегирования Парламентом своих полномочий 
на издание законов Президенту, то думается, что такое делегирование нельзя 
назвать продуманным. Поскольку оно будет противоречить принципу разделе-
ния властей, нарушать саму суть декрета (акта чрезвычайного) и закона. К тому 
же вряд ли будет уместным считать, что данное делегирование может произой-
ти по причине большей осведомленности Президента в определенных вопросах 
нежели парламента в связи с тем, что Президент не является органом специаль-
ной компетенции, а также выступает органом одного (республиканского) уров-
ня.  К сожалению приходится отмечать, что в современной литературе не всегда 
разделяется суть делегирования полномочий по законотворчеству и суть чрез-
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вычайных актов, принимаемых правительством или главой государства. Так, 
В.С. Троицкий и Л.А. Морозова в качестве аргументов в пользу делегирования 
полномочий правительству на издание актов, имеющих силу закона, отмечают, 
что в при этом правительство имеет возможность реагировать на изменяющиеся 
запросы и потребности общества, имея небольшой численный состав и упро-
щенную процедуру принятия решений8. Хотелось бы упомянуть в данном слу-
чае вывод русского буржуазного исследователя государственного права 
Н.М. Коркунова. В своей работе «Указ и закон» 1894 года рассматривал соот-
ношение законов и актов исполнительной власти, имеющих высшую юридиче-
скую силу, а также актов главы государства (монарха). Н.М. Коркунов считал, 
что «Закон, согласно высшей природы, истекает всегда из общего сознания го-
сударственной жизни и стремится поэтому к достижению двоякой цели. С од-
ной стороны он имеет своей задачей во всех фактических отношениях уловить и 
выделить однородное,  с другой — установить относительно этого однородного 
волю государства. Поэтому закон имеет дело с принципами, с сущностью ве-
щей, а не с случайной и переходящей формой. Указ, напротив, отправляется 
всегда от факта и с ним от частностей и изменчивостей. Он устанавливает по-
этому не принципы деятельности государства, а ее непосредственные цели, он 
имеет в виду не истинное, а целесообразное»9

Указы Президента Республики Беларусь также занимают важное место в 
системе источников Республики Беларусь. Однако, ни Конституция Республики 
Беларусь, ни Закон Республики Беларусь «О президенте Республики Беларусь» 
не содержат четкого указания на место указа в системе правовых актов государ-
ства, определяя лишь, что «декреты и указы, если иное не предусмотрено Кон-
ституцией Республики Беларусь, имеют верховенство над актами иных государ-
ственных органов и должностных лиц» (ст. 28 Закона «О Президенте Республи-

. В связи с этим вместо делегиро-
вание полномочий по законотворчеству главе государства или правительству 
можно предложить разграничить компетенцию исполнительной и законода-
тельной ветви власти в сфере издания нормативных актов  по предмету регули-
рования. При этом оставив законодательной ветви власти право регулирования 
основ вопросов, относящихся к предмету ведения исполнительной. Также пре-
доставив парламенту право отмены решений, принятых исполнительной ветвью 
власти или президентом. Таким образом, с одной стороны, правительство или 
президент получит  возможность издания актов высокой юридической силы с 
применением упрощенной процедуры, с другой стороны будет соблюдено зна-
чение и место законов в иерархии нормативно-правовых актов, роль парламента 
в системе государственной власти. 
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ки Беларусь»). В свою очередь в ч.3 ст. 137 Основного закона содержится не 
вполне четкая формулировка места указов, о чем уже упоминалось выше. Од-
нако в данном случае, помимо отсутствия четкой  регламентации места указов в 
общей иерархии правовых актов, имеет место также и отсутствие таковой ие-
рархии внутри системы актов, издаваемы одним органом — Президентом. Та-
ким образом отсутствует четкое указание на то, что имеет верховенство декрет 
или указ. Также отсутствуют и ограничения по кругу вопросов по которым мо-
жет издаваться указ, нет и возможности последующего парламентского контро-
ля за указами (за исключением указов рассматриваемых Парламентом, согласно 
п. 8 ст. 98 Конституции (о введении чрезвычайного положения, военного поло-
жения, частичной или полной мобилизации). В результате этого указ превраща-
ется в акт высшей юридической силы, который может быть издан по любому 
вопросу и отменить который может только Президент (за исключением случаев 
признания его неконституционным Конституционным Судом Республики Бела-
русь). На практике указами изменяются показатели бюджета, то есть фактиче-
ски указом вносится изменение в закон.  

Отсутствие (за исключением п. 8 ст. 98 Конституции) парламентского 
контроля, а также ограничения круга вопросов, по которым могут быть изданы 
указы могут указывать на подчиненное место указов в иерархии источников 
права. Поскольку было бы логично предположить, что для актов высшей юри-
дической силы, издаваемых главой государства, должна быть установлена про-
цедура парламентского контроля, которая установлена для декретов. Более то-
го, следует отметить, тот факт, что в Конституции республики Беларусь и всех 
других нормативных актах при упоминании об актах Президента прежде стоят 
декреты, а уж после указы. В то же время указами, как следует из текста Кон-
ституции (статьи 74 и 98), регулируются такие важные конституционно-
правовые отношения как назначение республиканских референдумов, введение 
чрезвычайного, военного положения, частичной или полной мобилизации.  

Ранее действовавшая редакция Конституции Республики Беларусь от 15 
марта 1994 года, регламентировавшая статус Президента как главы государства 
и главы исполнительной власти определяла, что им издаются только два вида 
актов указы и распоряжения. Ныне действующая редакция от 24 ноября 1996 
года определяет статус президента исключительно как главы государства и на-
деляет его более широкими полномочиями нежели прежняя редакция. При этом 
дополнительно вводится возможность издания Президентом такого вида актов 
как декреты. Из данного обстоятельства, если связать факт придания Президен-
ту высшего статуса, наделения его более широкими полномочиями и при этом 
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правом издания еще одного вида актов — декрета, можно сделать вывод о том, 
что декрет обладает более высокой юридической силой нежели указ, право на 
издание которого предоставлялось ранее действовавшей редакцией Основного 
закона. К тому же, сама суть вопросов, которые, согласно Конституции, в обя-
зательном порядке регулируются указами, сводится к введению в действие оп-
ределенных механизмов (референдума, чрезвычайного положения и т.д.) что 
также может быть истолковано в пользу того, что указ является актом подчи-
ненным по отношению к декрету. 

В то же время, по нашему мнению, Президент по действующей Консти-
туции формально не является главой исполнительной власти, но фактически со-
хранил ряд важнейших полномочий в данной области. К таковым следует отне-
сти: подотчетность Правительства в своей деятельности Президенту, право от-
мены Президентом актов Правительства, исключительное право формирования 
правительства и ряд других. В связи с этим можно было бы предложить отно-
сить издаваемые Президентом указы к актам, регулирующим текущее, опера-
тивное управление в соответствии с Конституцией, законами и декретами Пре-
зидента. В связи с чем закрепить за ними статус подзаконных актов, определив 
их место в иерархии нормативно-правовых актов вслед за Конституцией, зако-
нами и декретами Президента.  

Что же касается места декретов и указов Президента в иерархии источни-
ков конституционного права, то на основании анализа природы этих актов 
можно сказать следующее. Во-первых, декреты Президента занимают в данной 
иерархии место после Конституции и законов Республики Беларусь поскольку, 
как нами отмечалось ранее, существует ограничение на издание декретов по ря-
ду вопросов, относимых к предмету конституционного права (в частности дек-
ретов, ограничивающих конституционные права и свободы граждан). Во-
вторых, указы Президента должны выступать подзаконными актами, занимая 
подчиненное место в иерархии источников конституционного права вслед за 
декретами Президента. 

Для усовершенствования системы источников конституционного права 
возможно внести ряд изменений в Конституцию и законодательные акты Рес-
публики Беларусь с целью построения более четкой системы нормативно-
правовых актов в Республике Беларусь, основанной на правовой природе этих 
актов, исключающей несогласованность в действии источников права и извра-
щение их сути. Установить конкретные сроки рассмотрения временных декре-
тов Президента Парламентом и ответственность за несвоевременное рассмотре-
ние. Предусмотреть, что в результате рассмотрения временных декретов Прези-
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дента Парламент  вправе либо отменить декрет, либо утвердить его в форме за-
кона. В свою очередь принять временный декрет к сведению, как это преду-
смотрено действующим Регламентом Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь,  Парламентом допустимо только в случаях, ес-
ли в самом декрете содержится указание на срок его действия или же содержа-
ние декрета предполагает ограниченность срока его действия (например, введе-
ние определенной льготы по налогу, который введен до конца бюджетного го-
да). Следует также четко регламентировать место указа Президента в Консти-
туции и Законе «О Президенте Республики Беларусь», как подзаконного акта, 
круг вопросов по которым могут быть изданы указы. Ввести в Конституцию 
Республики Беларусь раздел «Источники права», где четко будет определена 
иерархия источников права, их действие и соотношение друг с другом.  
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И.А. Сморщек 
 

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 
ВЫБОРАХ 

 
Модель ретроспективного голосования в настоящее время довольно по-

пулярна. Это связано с тем, что исследование электорального поведения с пози-
ций ретроспективной модели позволяет облегчить анализ поведения избирате-
лей, а также спрогнозировать результаты выборов. Кроме того, ретроспектив-
ное голосование является одним из факторов, наряду с партийной идентифика-
цией, который упрощает механизм выбора кандидата.  

Однако, большинство исследователей сходятся во мнении относительно 
того, что ретроспективное голосование не является атрибутом компетентного и 
влиятельного избирателя, так как рациональный выбор со стороны граждан 
следует ожидать лишь в том случае, когда администрация инкумбента (политик, 
находившийся у власти и переизбирающийся на второй срок) была представле-
на не в положительном свете, и граждане вынуждены будут сравнивать ее с 
предложенными альтернативами. Стало почти азбучным правилом, что инкум-
бент имеет преимущество на выборах перед оппонентом, которое составляет 
обычно пропорцию 2:1. Залог успеха избираемого, по мнению Дж. Помпера, в 
том, что «переизбирающийся на второй срок уже хорошо известен электорату, 
обладает личной харизмой, отражает мнение партийной элиты и большинства 
населения»1. 

Изучая феномен инкумбентства в США, историк А. Литмен определяет 
тринадцать позиций или «ключей», исходя из которых можно спрогнозировать 
успех или поражение администрации, находившейся у власти. Первые четыре 
позиции он называет политическими, их составляют: количество мест, получен-
ных партией или политической силой на прошлых парламентских выборах; ка-
чество ведения избирательной кампании; политический опыт участников пред-
выборной борьбы; количество участников. Следующие две позиции – показа-
тельные. Сюда входят краткосрочные и долгосрочные экономические тенден-
ции, инициированные правящей силой. Седьмая позиция заключается в качест-
ве перемен, произошедших за период нахождения инкумбента у власти. Далее 
следуют социальное беспокойство (8) и скандальный имидж (9). Очередные два 
«ключа» отражают международную политику: военно-политические успехи (10) 
или поражения (11). И завершает данный список фактор личности, выражаю-
щийся в наличии харизмы у инкумбента (12) и отсутствии ее у оппонента (13)2. 
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Таким образом, за последние сто лет в США инкумбенты всегда выигры-
вали предвыборную борьбу, имея пять или менее отрицательных позиций из 
тринадцати имеющихся, и терпели поражение, когда шесть и более «ключей» 
были отрицательными. К примеру, Дж. Буш в 1992 году имел семь негативных 
позиций. За всю историю выборов в США только Г. Гувер в 1932 году получил 
больше минусов. Поражение на перевыборах Дж. Буша было четвертым случа-
ем в американской истории в двадцатом столетии. До него это случилось с 
Вильямом Говардом Тафтом в 1912 году, Гербертом Гувером (1932) и Джимми 
Картером (1980). Неудача, постигшая Дж. Буша в 1992 году, объясняется кру-
шением базы поддержки в электорате, сформированной в 1988 году, что было 
более значительным фактором, чем размер преимущества Б. Клинтона. Кроме 
того, существенную роль в поражении Дж. Буша сыграло присутствие в кампа-
нии третьего кандидата Р. Перо. C 1860 года третья партия участвовала только в 
семи выборах в США, кандидаты же от партии, находившейся у власти, потер-
пели поражение в шести из этих выборов. Исследуя выборы 1992 года, прежде 
всего необходимо сказать, что неудача Дж. Буша на перевыборах была пораже-
нием консервативного режима, установленного Р. Рейганом. Дж. Буш принад-
лежал к группе таких политиков, которых избирали не из-за способности вво-
дить новшества, а за поддержание status quî. Он не был харизматической лично-
стью и переизбирался в условиях общественного неспокойствия, когда большие 
сегменты электората волновали экономические вопросы более, чем междуна-
родная политика и нравственный порядок. 

Итак, консервативный режим исчерпал себя к 1992 году. Общество тре-
бовало изменений. Несмотря на незапятнанную репутацию республиканского 
режима, призывы к политической памяти уже не были эффективными. В отли-
чии от выборов 1988 года попытка сыграть на прошлом потерпела неудачу. 
Кроме того, в 1988 году весомым вкладом в победу Дж. Буша была неправиль-
но выбранная стратегия его оппонента.  По мнению Д. Бродера, «основными 
позициями кампании М. Дукакиса в 1988 году была ограниченная критика по-
литики Р. Рейгана и акцент на будущее, выраженный в основном лозунге «Луч-
шее Америки – впереди!»

Таким образом, когда политика партии или политической силы, нахо-
дившейся у власти, была удовлетворительной, оппозиция ищет из-за чего они 
потерпели поражение в прошлый раз. «Апелляция к политической памяти дает 
инкумбентам право выбирать: обещать противоположное тому, что они сделали 
плохо или не сделали вообще, либо обращаться к тем фактам, которые они 

3 
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осуществили, чтобы улучшить имидж политической силы, приобретенный 
вследствие негативных исторических событий»4.  

Говоря о преимуществах политика, переизбирающегося на второй срок, 
ряд исследователей определяют инкумбентство как ресурс, который монополи-
зируется партией или политической силой. Во-первых, инкумбент лучше извес-
тен обществу. Во-вторых, вопросы, которые он поднимает, скорее становятся 
национальными вопросами, приобретают статус политической проблемы, вы-
шедшей на авансцену политики. В-третьих, в случае неправильного действия 
или бездействия со стороны администрации президента за прошедший срок на-
хождения у власти он всегда может обвинить парламент в бездействии или не-
адекватной политической стратегии. Однако, инкумбент не может долго пола-
гаться на то, что его популярность будет продолжительной среди электората. 
Существует ряд факторов, негативно влияющих на имидж политика, находяще-
гося у власти. К их числу относятся: кризис в экономике, частая смена прави-
тельств, депрессии, скандалы, войны, которые могут подорвать кредит доверия 
политика в глазах публики. Но даже в том случае, когда имели место вышеука-
занные события, инкумбент все же находится в выигрышном положении по 
сравнению с оппонентом, имея ресурсы рекламы в своих руках и обладая всеми 
видами патронажа и контроля над потенциальными избирателями. «Как «сим-
вол нации» президент может делать «неполитические речи», чтобы его полити-
ческая позиция была незаметна для электората, в то время как его оппонент 
должен представить на суд публики четкую и ясную политическую платфор-
му»5

В процессе изучения выборов 1988 года в США Н. Полсби объясняет по-
беду Дж. Буша, не являющегося инкумбентом в кампании, тем, что в глазах 
электората он выступал логическим последователем Р. Рейгана, который был 
чрезвычайно популярен к концу второго срока. Н. Полсби приводит три довода, 
объясняющих, почему последователи выигрывают выборы. Во-первых, несмот-
ря на то, что Дж. Буш не являлся инкумбентом, он был хорошо известен публи-
ке, находясь в должности вице-президента. Во-вторых, речь идет о неудачно 
выбранной стратегии избирательной кампании его оппонента М. Дукакиса. В-
третьих, победа республиканцев является следствием фракционной раздроблен-
ности электората демократов. Несмотря на немногочисленность сторонников 

. Что касается стратегии ведения кампании – президенту достаточно лишь 
заявить электорату о том, что он имел опыт решения интересующих их вопро-
сов, в то время как его оппоненту необходимо обосновать, что данные вопросы 
будут решены с максимальным положительным эффектом для общества в слу-
чае его прихода к власти.  
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республиканцев, они были лучше предрасположены к формированию крупных 
коалиций6.  

Таким образом, третий довод наиболее убедителен, так как он позволяет 
объяснить не только выборы 1988 года, но и президентские выборы в США в 
течение последних двадцати лет, поскольку он отражает постоянные изменения 
политической системы от «фракционного режима» к «режиму крупных коали-
ций». Итак, важнейший ресурс демократов – партийная идентификация в на-
стоящее время не имеет такой силы на выборах как ранее, что связано с упад-
ком влияния различных малочисленных групп интересов.  

В. Беннетт описывал выборы в Конгресс США 1990 года следующим об-
разом: «Большинство американцев обвиняли Конгресс во всех бедах страны, 
некоторые даже не одобряли своих собственных представителей. Однако, одна 
треть конгрессменов была переизбрана с твердым рейтингом 96% и выше»7. 

«Электоральный взрыв» произошел в 1992 году, когда две палаты парла-
мента радикально изменились. В Конгресс США было избрано сто десять но-
вых членов Палаты представителей и тринадцать новых сенаторов. Это было 
самым большим количеством новых людей в Конгрессе с 1948 года. Анализи-
руя такой успех оппонентов, М. Хершей заключает, что «эти люди основывали 
свою кампанию на ограничении привилегий инкумбента, ограничении срока 
полномочий в Конгрессе и реформе данного института самого по себе»8. Одна-
ко главным в таком провале на перевыборах исследователи считают тот фактор, 
что республиканские инкумбенты потеряли свой «запас прочности» и потеряли 
доверие электората. Кроме того, это поражение является следствием усердной 
работы, проводимой оппонентами в избирательных округах. Даже высокая сте-
пень узнаваемости и большой опыт не является гарантией от неудачи на выбо-
рах. Возьмем, к примеру, представителя от штата Мичиган Г. Джафа, который 
потерпел поражение в 1992 году, имея двадцатисемилетнюю практику работы в 
Конгрессе. В то же время скандалы могут не выступать помехой для победы. 
Так, Н. Мавролес выиграл демократические праймериз в Массачусетсе, несмот-
ря на то, что он семнадцать раз представал перед Федеральным Судом. По это-
му поводу газеты пестрили следующими заметками: «В Массачусетсе тюрьма 
не всегда отстраняет от большого будущего в политике»9

Привлекательность ретроспективной модели состоит в том, что данная 
модель упрощает механизм голосования, снижает его «стоимость», сводя реше-
ние граждан лишь к принятию и отклонению кандидатуры инкумбента. Тем не 

. Таким образом, вы-
сокий рейтинг инкумбентов обычно является следствием не популярности у 
электората, а отсутствия весомых альтернатив. 



 142 

менее, избиратели оценивают администрацию инкумбента по нескольким пара-
метрам: справился ли он с неожиданными явлениями и кризисами в период сво-
его правления; общеэкономический климат во время его пребывания в должно-
сти; его личные качества. Остальные вопросы оцениваются избирателями исхо-
дя из общего положительного или отрицательного имиджа кандидата. Различие 
в оценке гражданами инкумбента и новоизбирающегося политика заключается 
в том, что инкумбент обычно воспринимается исходя из прошлого опыта его 
нахождения в должности. 

В целом, политические ученые сделали вывод, что граждане предпочита-
ют минимизировать затраты на голосование и не склонны вдаваться в длитель-
ный анализ каждого из кандидатов, его профессиональных и личных качеств. 
Ретроспективное голосование один из наименее «дорогостоящих» видов голо-
сования, представляющий собой начальный этап в механизме рационального 
выбора. В начале избиратели сравнивают политика, находившегося у власти, с 
представленными альтернативами. И только тогда, когда рейтинг инкумбента 
невысок, они выбирают следующие критерии оценки: личный имидж кандидата 
и вопросы программы. Причем, только рациональные избиратели, обладающие 
высоким уровнем информированности, основывают свой выбор на вопросах 
программы. Таким образом, инкумбент уязвим только тогда, когда он не может 
удовлетворить ожидания и надежды хорошо образованной и критически на-
строенной части электората, обеспокоенной результатами выборов. 

С позиций демократической теории вопросы программы играют решаю-
щую роль в выборе избирателя. Теория подчеркивает важность рационального 
выбора граждан, способных выбирать на основе информации и здравого смыс-
ла. «Идеальный гражданин – это независимый избиратель, который основывает 
свой выбор на вопросах программы, но не на основе групповой принадлежно-
сти, партийной идентификации, прошлого опыта или привлекательности канди-
дата»10. 

Таким образом, в противовес ретроспективной модели существует про-
спективная модель, по которой от граждан требуется не только принятие или 
отклонение инкумбента на основе прошлого опыта, но и оценка партий и кан-
дидатов в соответствии со своими представлениями об идеальном политике. 
«Если эта модель будет включена в реальный мир, рациональные граждане из 
классической демократической теории будут воскрешены»11

С позиций проспективной модели голосование повышает уровень влия-
ния на общественную политику со стороны граждан. Влияние граждан, голо-
сующих ретроспективно, заключается лишь в избрании политически ответст-

. 
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венной элиты. Деятельность этой элиты совершенно самостоятельна и является 
лишь предметом обсуждения на следующих выборах. Итак, функция избирате-
лей в ретроспективной модели сводится к созданию правительства, имеющего 
свободу действий.  

Умение голосовать проспективно требует от граждан политической ак-
тивности и образованности, а также качества и прозрачности выбора, предло-
женного самой электоральной системой. Однако, исследования показывают, что 
граждане не обладают высоким уровнем информированности о политике и вы-
сокой склонностью к анализу. Интерес к проблеме идеологического уровня из-
бирателей прослеживается также в работах Ф. Конверза. Цель его исследования 
заключалась в проверке выбора избирателей и их доверия к кандидатам на ос-
нове вопросов, отражающих идеологические представления избирателей. В ре-
зультате Конверз делает следующие выводы: ответы респондентов показывают 
низкий идеологический уровень населения; граждане воспринимают идеологи-
ческую разницу партий весьма незначительно; объяснение политики, используя 
либерально-консервативную терминологию, более подходит для элит, чем для 
масс.12

 

 Итак, невежество, противоречивость и незаинтересованность электората 
являются важнейшими факторами, затрудняющими рациональный выбор граж-
дан. И, следовательно, формируется правительство, которое не удовлетворяет 
реальным потребностям основного населения.  

Таким образом, опыт демократических выборов показывает, что значи-
тельную роль в успехе или поражении политической силы играет желание са-
мого избирателя принять участие в выборах, а также уровень его политической 
и электоральной культуры. Поэтому профессиональность политики коренным 
образом зависит от профессиональности электората. Демократия существует 
лишь в тех странах, где сам гражданин заинтересован в демократии. 
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А.Г. Тиковенко 
 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРИРОДА СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
 

Как известно, одним из важнейших достижений западной политической 
культуры, ее "вечных законов", является принцип разделения властей, цель ко-
торого заключается в защите общества, человека и гражданина от тоталитарно-
го государства, его неограниченной власти с помощью расчленения последней 
на несколько ветвей, зачастую на три ветви – законодательную, исполнитель-
ную и судебную, и их надлежащего организационно-правового ограничения. 
Причем, эти ветви государственной власти находят материальное выражение в 
ее основных функциях – законодательной, исполнительной и судебной. Каждая 
из этих функций представлена соответствующими суверенными органами госу-
дарственной власти и самостоятельно ими осуществляется, сдерживающими и 
уравновешивающими друг друга. При этом важно отметить, что принцип разде-
ления властей характеризуется юридическим равенством трех ветвей власти, их 
верховенством, суверенностью в закрепленной сфере деятельности и соответст-
венно независимостью друг от друга. Суть принципа разделения властей состо-
ит в том, что единая государственная власть, имеющая своим единственным ис-
точником народ, покоящаяся на едином государственном суверенитете, на 
единстве государственной политики по принципиальным вопросам, может быть 
связанной правами человека, легитимно, в правовом режиме функционировать 
при условии ее деконцентрации, организационно-правового рассредоточения по 
основным самостоятельным центрам (ветвям). Как видим, он приводит лишь к 
формальному многовластию в государстве, которое приобретает образ фактиче-
ского при отражении в массовом сознании. К сожалению, принцип разделения 
властей до сих пор не получил глубокого понимания, отражения в постсовет-
ском сознании граждан, политиков, депутатов парламентов стран СНГ, в том 
числе и Беларуси. Такое поверхностное осознание принципа разделения властей 
является одной из причин напряженности, конфликтов между властями в госу-
дарствах СНГ. Важно отметить общую особенность, которая заключается в том, 
что утверждение принципа разделения властей в политической практике, созна-
нии, нигде гладко, безболезненно не происходило, поскольку всегда было свя-
зано с перераспределением власти, полномочий в системе государственных ор-
ганов, разрушением ее иерархии, ограничением компетенции государственных 
властных институтов.  
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Конституция Республики Беларусь, принятая Верховным Советом 15 
марта 1994 года, впервые в ст. 6 закрепила принцип разделения властей, кото-
рый выражался в следующем: "государство основывается на принципе разделе-
ния властей: законодательной, исполнительной и судебной. Государственные 
органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют 
между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга". Анализ данной ста-
тьи и других статей Конституции Беларуси свидетельствовал о том, что прин-
цип разделения властей не получил в ней последовательного, четкого закрепле-
ния. В результате на практике наблюдалось нарушение баланса полномочий 
ветвей власти в пользу Верховного Совета, который законодательствовал на ос-
нове прежнего, советского принципа единства государственной власти.  

Необходимость последовательного, реального закрепления в Конститу-
ции принципа разделения властей, восстановления равновесия трех ветвей вла-
сти, баланса между обязанностями и правами Главы государства, повышения 
статуса исполнительной власти в системе государственных органов и ее роли в 
управлении государством и обществом явилась одной из объективных причин 
президентской инициативы, направленной на внесение необходимых изменений 
и дополнений в Конституцию Беларуси путем республиканского референдума. 
Принятые на референдуме 24 ноября 1996 года изменения и дополнения к Кон-
ституции Республики Беларусь существенно обогатили теорию и конституци-
онную практику разделения властей, значительно укрепили их самостоятель-
ность и авторитет, а также основы конституционного строя. В новой редакции 
принципа разделения властей нашли отражение конституционная практика его 
закрепления в других странах и природа государственной власти. В статье 6 
Конституции Беларуси он изложен следующим образом: "Государственная 
власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на зако-
нодательную, исполнительную и судебную". Такая формула свидетельствует о 
том, что власть в Республике Беларусь едина, так как ее единственным источ-
ником является народ (ст. 3 Конституции), который осуществляет свою власть 
непосредственно, через представительные и иные органы в определенных фор-
мах и пределах. Никакой государственный орган в отдельности не может пре-
тендовать на суверенное осуществление государственной власти. Существуют 
три основные функции государственной власти – законодательная, исполни-
тельная и судебная. Следовательно, осуществление государственной власти свя-
зано с разделением определенных функций между соответствующими государ-
ственными органами законодательной, исполнительной и судебной власти, и 
они самостоятельны лишь при осуществлении этих функций, закрепленных за 
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ними Конституцией и законами. В результате внесенных в Конституцию Бела-
руси изменений и дополнений юридически оформилась еще одна ветвь власти – 
президентская, играющая лидирующую роль в обществе и государстве. Как из-
вестно, президентская власть существует и в других странах1

Впервые понятие "судебная власть" появилось в Декларации о государст-
венном суверенитете от 27 июля 1990 г., в ч. 3 ст. 7, которой провозглашалось 
разграничение законодательной, исполнительной и судебной власти важнейшим 
принципом существования Республики Беларусь как правового государства. За-
кон об основных принципах народовластия от 27 февраля 1991 г. в ч. 1 ст. 7 ус-
тановил, что государственная власть формируется и осуществляется в трех 
структурах — законодательной, исполнительной и судебной. Органы законода-
тельной (представительной), исполнительной и судебной власти в Республике 

.  
Рассмотрим более подробно судебную власть и ее конституционную при-

роду. Существование судебной власти наряду с другими государственными 
властями является важным признаком демократического правового государст-
ва, гарантией эффективного конституционного, судебного контроля за деятель-
ностью других ветвей власти, государственных органов и должностных лиц, 
правовой защиты членов общества от любого произвола. Согласно ч. 1 ст. 60 
Конституции Республики Беларусь каждому гарантируется защита его прав и 
свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные 
законодательством сроки. 

Как известно, в советское время в правовой науке и  законодательстве 
вместо понятия "судебная власть" применялись парные термины "суд" и "пра-
восудие", которые раскрывались посредством друг друга. Основная конститу-
ционная функция советского суда — осуществление правосудия конкретизиро-
валась, дополнялась, развивалась Законом о судоустройстве (1981 г.). В частно-
сти, в ст. 3 указанного закона устанавливалось, что суд имеет задачей, прежде 
всего, охрану от всяких посягательств общественного строя, его политической и 
экономической систем и всей своей деятельностью он "воспитывает советских 
граждан в духе преданности Родине и делу коммунизма, в духе точного и неук-
лонного исполнения Конституций и законов ..."  В советской правовой науке 
суд рассматривался как упорядоченная форма расправы, в качестве принуди-
тельного карательного государственного аппарата, органа управления, осуще-
ствления государственной политики. Такой подход к суду наблюдался и в со-
ветском правосознании, ибо еще и сегодня рассмотрение дела в суде, в том чис-
ле и в Конституционном Суде, порой расценивается как чрезвычайное проис-
шествие. 
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Беларусь в пределах своей компетенции осуществляют свои полномочия само-
стоятельно и независимо друг от друга. Однако судебная власть как одна из 
ветвей государственной власти, как система ее органов не всегда находила по-
следовательное отражение в законодательной практике2. 

Впервые на конституционном уровне понятие "судебная власть" получи-
ло закрепление в Конституции Республики Беларусь 1994 года. Однако глава 5 
Конституции "Суд" не давала определение судебной власти, а закрепляла в сво-
их нормах лишь статус суда, судьи и принципы судопроизводства. Глава 6 
"Конституционный Суд Республики Беларусь" была помещена в разделе VI 
Конституции "Государственный контроль и надзор", что не способствовало по-
ниманию содержания и назначения судебной власти. Не раскрывает понятие 
"судебная власть" и Закон о судоустройстве и статусе судей в Республике Бела-
русь от 13 января 1995 г., в котором указывается, что судебная власть принад-
лежит только судам и осуществляется судьями независимо от законодательной, 
исполнительной властей. В указанном законе также определены организацион-
ные формы судебной власти и судебная система Республики Беларусь: Верхов-
ный Суд Республики Беларусь, областные, Минский городской, районные (го-
родские) суды, Белорусский военный суд, межгарнизонные военные суды, 
Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хозяйственные суды облас-
тей и приравненные к ним суды, а также хозяйственные суды городов и районов 
(ст. 17). О содержании, природе, функциях судебной власти можно в значитель-
ной мере судить по задачам ее субъектов — судов, закрепленных в ст. 3 Закона 
о судоустройстве и статусе судей, и заключающихся, прежде всего, в том, что-
бы защищать от посягательств гарантированные Конституцией и законодатель-
ством Республики Беларусь личные права и свободы, социально-экономические 
и политические права граждан, конституционный строй Республики Беларусь, 
государственные и общественные интересы, права юридических лиц независи-
мо от форм собственности, ведомственного подчинения и условий хозяйствова-
ния. 

Определение судебной власти впервые дается в Концепции судебно-
правовой реформы, одобренной Верховным Советом Республики Беларусь 23 
апреля 1992 г. В ней судебная власть понимается как "система независимых го-
сударственных органов-судов, призванных от имени государства осуществлять 
правосудие, разрешать в судебных заведениях правовые споры и конфликты"3. 
Согласно Концепции судебно-правовой реформы суд призван быть гарантом 
прав и свобод личности, справедливости, законности, демократии, гражданско-
го мира и согласия. 
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Все вышесказанное о задачах суда, судебной системе, назначении судеб-
ной власти по сути дела сводится к традиционной функции суда — правосудию 
и не выделяет в ней главного, определяющего, квалифицирующего признака, 
превращающего судебную власть в собственно власть. Речь идет о другой 
функции — функции судебно-конституционного контроля, при реализации ко-
торой судебная власть выступает в качестве ограничителя правомочий других 
властей, занимает должное место в конституционной системе сдержек и проти-
вовесов, на равных с другими ветвями власти обеспечивает должное функцио-
нирование принципа разделения властей. Понять природу, содержание судеб-
ной власти невозможно без конституционного принципа разделения властей, 
роли и места Конституционного Суда в судебной системе Республики Беларусь. 
Согласно теории разделения властей и Конституции Республики Беларусь су-
дебная власть принадлежит только тем ее субъектам, которые организационно 
обособившись от иных государственных властных структур, призваны сдержи-
вать и уравновешивать другие ветви государственной власти. Таким образом 
роль судебной власти в механизме разделения властей состоит в сдерживании, 
уравновешивании, ограничении в рамках конституционной законности и права 
двух других ветвей власти — законодательной и исполнительной. Согласно 
ст. 116 Конституции Республики Беларусь полномочиями по сдерживанию и 
уравновешиванию других государственных властей обладает только Конститу-
ционный Суд, который осуществляет функцию судебно-конституционного кон-
троля, реализуя, таким образом, судебную власть посредством конституционно-
го судопроизводства и оказывая существенное влияние на правотворчество и 
правоприменение. Следовательно, в строго научном плане только ему принад-
лежит судебная власть в Республике Беларусь и, соответственно, первое место в 
судебной системе. Кстати говоря, на первое место в системе субъектов судеб-
ной власти ставят Конституционный Суд Президент и Национальное собрание 
Республики Беларусь4. Только основы статуса одного суда — Конституционно-
го Суда закреплены в Конституции Беларуси. С образованием в апреле 1994 г. 
Конституционного Суда судебная система Республики Беларусь приобретает 
качественно новое состояние, становится собственно властью. Такое положение 
Конституционного Суда в механизме разделения властей, сдержек и противове-
сов предопределяет его главенствующее место и в системе субъектов судебной 
власти государства, гарантирует в ней специальное верховенство, которое за-
креплено на конституционном, законодательном уровнях (ст.ст. 6, 112, 116 
Конституции; ст.ст. 1, 5, 6, 11 Закона в Конституционном Суде; ч. 2 ст. 4, ч. 2 
ст. 22, ч. 2 ст. 31, ч. 2 ст. 37, ч. 2 ст. 43, ч. 1 ст. 47 Закона о судоустройстве и ста-
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тусе судей; ст. 12 Закона о хозяйственных судах). Другие суды — субъекты су-
дебной власти обладают ею по праву, в силу Конституции и закона, хотя и осу-
ществляют судебную власть в той мере, в какой они реализуют функцию судеб-
но-конституционного контроля, т.е. исполняют на практике положение ч. 2 
ст. 112 Конституции, обязывающее суд, если при рассмотрении конкретного 
дела он придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, 
принимать решение в соответствии с Конституцией и ставить в установленном 
порядке вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным. 
Если же тот или иной суд по каким-либо причинам не исполняет предписания 
ч. 2 ст. 112 Конституции, то он таким образом нарушает ряд конституционных 
норм (ст. 6, ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 59). Разумеется, в широком смысле слова, на прак-
тике судебную власть осуществляют все ее субъекты, вся судебная система Рес-
публики Беларусь. Она осуществляется посредством конституционного, граж-
данского, уголовного и административного судопроизводства. Как гласит ч. 1 
ст. 109 Конституции, судебная власть в Республике Беларусь принадлежит су-
дам. Судебная власть является гарантом конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, арбитром в спорах между ветвями власти, хранительницей 
законности и справедливости, конституционного строя, конституционной безо-
пасности и стабильности в государстве и обществе. 

Построение системы судов на основе специализации исключает единую в 
организационном плане судебную систему Республики Беларусь. Самостоя-
тельность, независимость Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего 
Хозяйственного Суда в судебной системе обусловлена функциональным разде-
лением организационных форм судебной власти. Вместе с тем Конституцион-
ный Суд в соответствии со ст. 116 Конституции и ст.ст. 5, 6 и 11 Закона о Кон-
ституционном Суде Республики Беларусь вправе проверять конституционность 
не только нормативных актов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Су-
да, но и их индивидуальных актов нормативного характера, которые порождают 
общую, обязательную норму для всех судов, принципиально изменяют сло-
жившуюся в течение десятилетий судебную практику5, что позволяет опреде-
лять его контроль в качестве высшей формы судебного конституционного кон-
троля в государстве. Конституционный Суд Республики Беларусь — высший 
орган судебной власти в сфере контроля за конституционностью нормативных 
актов в Республике Беларусь, обеспечения верховенства Конституции и ее не-
посредственного действия на территории республики. Заключения Конституци-
онного Суда "являются источниками права, по своей юридической силе, иду-
щими сразу вслед за Конституцией"6. Правотворческая функция Конституцион-
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ного Суда повышает роль и авторитет судебной власти в целом, компенсируя 
отсутствующее у нее право заниматься законотворческой и другой нормотвор-
ческой деятельностью. Такой статус Суда обусловлен необходимостью эффек-
тивной защиты основ конституционного строя, конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения их верховенства и приоритета, конститу-
ционной безопасности и стабильности в государстве и обществе, реализации 
принципа разделения государственной власти на президентскую, законодатель-
ную, исполнительную и судебную.  

К сожалению, высокий конституционный статус Конституционного Суда 
еще не в полной мере утвердился в правовом сознании судей других судов, ра-
ботников правоприменительных органов, государственных служащих, граждан. 
В свою очередь Верховный Суд Республики Беларусь является высшим судеб-
ным органом и высшей кассационной и надзорной инстанцией в системе судов 
общей юрисдикции. Согласно ст. 11 Закона о хозяйственных судах в Республи-
ке Беларусь Высший Хозяйственный Суд возглавляет систему хозяйственных 
судов и является высшим судебным органом по разрешению хозяйственных 
(экономических) споров и иных дел, рассматриваемых хозяйственными судами, 
осуществляет судебный надзор за их деятельностью. 
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правовой статус. Минск, 1998. С. 27. 
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тилетний опыт, проблемы и перспективы: Сборник докладов и тезисов выступлений. 
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Рафик Могахед Али 
 

ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 
 

Государство, как политический аппарат управления обществом, не может 
существовать без своих граждан. Каждое демократическое государство опира-
ется на поддержку своих граждан, учитывает их волю при проведении внутрен-
ней и внешней политики. 

Гражданство – это атрибут государственного суверенитета. Каждое госу-
дарство имеет свое гражданство. Гражданство – это устойчивая связь лица с го-
сударством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 
Гражданство представляет собой правовое состояние физического лица, обу-
словленное юридической связью с определенным государством. Эта связь тер-
риториально не ограничена и служит основанием для обладания юридическим 
статусом гражданина данного государства. Она означает распространение на 
граждан, находящихся как на территории соответствующего государства, так и 
за его пределами, юрисдикции данного государства. 

Институт гражданства является одним из древнейших институтов внутри-
государственного конституционного права и международного права. Основы 
гражданства регулируются в основном внутригосударственным правом каждого 
государства индивидуально. На формирование этих основ большое влияние 
оказывают нормы международного права, заложенные в международных дого-
ворах. Гражданство каждого государства, имея свои специфические особенно-
сти, как правило, учитывает особенности правовой системы, влияние религии, 
экономическое развитие, региональные особенности и т.д. 

Институт гражданства арабских государств сложился под влиянием ос-
новного источника мусульманского права – корана. Коран в исламе понимается 
как предвечное, сотворенное «слово божие», откровение, которое бог, говоря-
щий в коране от первого лица, как бы продиктовал слово в слово пророку Му-
хаммеду, выступающему в качестве пассивного передатчика. Другим источни-
ком мусульманского вероучения является «сунна», что иногда переводится как 
«традиция», предание о жизни и деяниях пророка. Ислам1

Каждый мусульманин, независимо от расы и языка, на территории арабо-
мусульманского государства («халифата») пользовался правами в полном объе-

 признает три право-
вых статуса существования людей: 1) «правоверные мусульмане»; 
2) «покровительствуемые», к которым относились иудеи и христиане, то есть 
«люди книги», религия которых старше ислама; 3) «многобожники». 
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ме. Христианам и иудеям, проживающим на завоеванных мусульманами терри-
ториях, можно было приобрести статус «дхимминов», который гарантировал им 
защиту со стороны мусульманского государства. 

Статус мусульманского «гражданства» как чисто условную категорию, 
обозначающую всех мусульман, проживающих на территории халифата, можно 
было приобрести только посредством: а) принадлежности к исламу; 
б) происхождения детей от мусульманина-отца, рожденных в законном браке; 
в) происхождения от мусульманской матери для внебрачных детей; 
г) поселения мусульманина на жительство в пределах мусульманских владений. 

После уничтожения халифата монголо-татарами в XIII в. новое объедине-
ние арабских земель на основе ислама произошло лишь в XVI в. после завоева-
ния турками Египта и образования Османской империи. С этого времени на 
протяжении нескольких столетий мусульманская концепция оставалась неиз-
менной. В 1868 г. Османская империя первой из всех мусульманских госу-
дарств приняла Закон о турецком подданстве, согласно которому уже не все му-
сульмане автоматически имели подданство империи. 

В 1914 г. Египет был объявлен британским протекторатом. Мудросское 
перемирие от 30 октября 1918 г.2 закрепило утрату Турцией власти над араб-
скими территориями. На некоторых, отторгнутых от Турции территориях, обра-
зовались самостоятельные государства. Другие государства, согласно решению 
конференции в Сан-Ремо (19-26 апреля 1920 г.)3, получили статус подмандат-
ных территорий. 

Согласно резолюции Лиги Наций 1923 г., статус подмандатных террито-
рий определялся государством – мандатарием. Статьи 30-36 Лозаннского дого-
вора от 24 июля 1923 г. давали право лицам турецкой государственной принад-
лежности, проживающим на территориях, отторгнутых от Турции, приобретать 
государственную принадлежность правопреемников4

Формирование права независимых арабских государств в области опреде-
ления статуса своего населения происходило под влиянием старых исламских 
законов шариата, а также законодательства тех европейских колониальных мет-
рополий, которые в свое время обладали мандатами или на другой основе под-
чиняли себе соответствующие арабские государства, например, современное за-
конодательство Ирака, Кувейта, Судана и некоторых других арабских госу-
дарств, развивалось под влиянием английского права. Законодательство Алжи-
ра, Марокко, Сирии и Туниса – французского права, а законодательство Ливии 
сформировалось под влиянием итальянского права, так как это государство в 

. 
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свое время было оккупировано Италией и с 1012 по 1943 гг. было итальянской 
колонией. 

Характерной чертой законодательства арабских государств является де-
ление всех лиц, обладающих государственной принадлежностью конкретного 
государства, на три уровня по категории прав. Наивысшим уровнем прав обла-
дают лица, которые приобрели гражданство по рождению. Средним уровнем 
прав обладают лица, натурализованные из других арабских государств. На са-
мой низкой ступеньке по правоспособности находятся натурализованные дру-
гие национальности. 

Основным способом приобретения гражданства или государственной 
принадлежности арабских государств является рождение. Одно только «право 
почвы» не дает основания на приобретение гражданства. Например, согласно 
ст. 2 Закона о Египетском гражданстве № 26 от 1975 г.5: «Гражданином Египта 
считается: каждый, кто родился от отца – египетского гражданина; каждый, кто 
родился в Египте от матери: – египетской граждански и отца – апатрида или ли-
ца, гражданство которого неизвестно; каждый, кто родился в Египте от матери – 
египетской гражданки и лица, отцовство которого законом не установлено; ка-
ждый, кто родился в Египте от неизвестных родителей. Подкидыш, найденный 
на территории Египта, считается родившимся в нем, если не установлено обрат-
ное». 

Аналогично данный вопрос решается в Йеменской Республике, где в ст. 3 
Закона № 2 от 1974 г.6

В отношении подкидышей в арабских государствах действует общепри-
знанное и закрепленное в Конвенции ООН «О сокращении лиц без гражданст-
ва» от 30 августа 1961 г. (ст. 2)

 «О гражданстве» определяются те же основания приоб-
ретения гражданства по рождению. Дополнительно йеменским гражданством 
пользуется лицо, унаследовавшее йеменское гражданство от родителей-
эмигрантов до их отъезда из Йемена и не отказавшееся впоследствии от данного 
гражданства, – в случае, если оно обратится с такой просьбой, и если указанное 
лицо по законам страны его проживания не приобрело ее гражданство. 

Очевидно, что для приобретения ребенком гражданства по рождению в 
законном браке, необходимо, чтобы его отец был гражданином этого государ-
ства независимо от места рождения. Для внебрачного ребенка необходимы два 
условия для приобретения гражданства:  1) мать должна являться гражданской 
данного государства;  2) ребенок должен родиться на территории данного госу-
дарства. 

7 правило: подкидыш, место рождения которого 
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не установлено, предполагается родившимся на территории от родителей, 
имеющих гражданство государства, где он найден. 

Законодательство арабских государств, в основном, содержит общие 
принципы натурализации или обычного способа приобретения гражданства. 
Так, гражданином АРЕ считается каждый, кто родился за границей от матери, 
египетской гражданки, и неизвестного отца или другого лица, не являющегося 
гражданином Египта, если он в течение года по достижении совершеннолетия 
известит министра внутренних дел о своей оптации египетского гражданства, а 
министр в течение года не выразит возражений против этого. 

Египетское гражданство предоставляется министром внутренних дел, йе-
менское – президентом, в других государствах это может быть другое лицо или 
орган. Характерным для всех арабских государств является установление усло-
вий для принятия в гражданство: ценз оседлости (7 лет); достижение опреде-
ленного возраста; наличие средств существования; состояние здоровья (Алжир). 
В Египте каждому иностранцу, родившемуся на его территории и постоянно 
проживающему здесь на момент достижения совершеннолетия, может быть 
предоставлено гражданство по его ходатайству при наличии следующих усло-
вий:  1) быть в здравом уме и не иметь недостатков, делающих его иждивенцем 
общества;  2) быть хорошего поведения, не иметь судимости за уголовные пре-
ступления, повлекшие лишение свободы, или быть реабилитированным;  
3) владеть арабским языком;  4) располагать законными средствами существо-
вания. 

При наличии указанных условий, любой иностранец (не только родив-
шийся в Египте) может приобрести гражданство АРЕ, если он непрерывно про-
живает в стране не менее 10 лет (ст. 4). Более строгие требования предъявляют-
ся для лиц, изъявивших желание приобрести йеменское гражданство. Кроме пе-
речисленных условий, они должны обладать качествами, представляющими 
ценность для государства (в этом случае знание арабского языка не обязатель-
но). Лицо должно быть здоровым и полноценным в физическом и умственном 
отношениях. Гражданство Йемена может быть предоставлено только мусуль-
манину (ст. 5). 

Закон о гражданстве Ливии (Социалистической Народной Ливийской 
Арабской Джамахерии) (СНЛАД) № 18 от 1980 г.8 закрепляет правило: арабами 
являются (в СНЛАД определено арабское гражданство (Прим. авт.)) лица, обла-
дающие гражданством одного из арабских государств и, лица, доказавшие при-
надлежность своих родителей, или одного из них, к арабской нации (ст. 2). 
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Практически законодательство всех арабских (как и европейских) госу-
дарств предусматривает случаи предоставления гражданства в конкретных си-
туациях, связанных с происхождением ребенка и местом его рождения. Напри-
мер, в Йемене лицо, родившееся за границей от матери-йеменки и отца без гра-
жданства или, гражданство которого не установлено, может заявить ходатайст-
во о получении гражданства, если оно проживало в Йемене не менее 10 лет. Это 
распространяется и на лиц, исповедующих ислам, родившихся в Йемене от от-
ца-иностранца. В Египте гражданство может быть предоставлено любому ино-
странцу, родившемуся в АРЕ от отца-иностранца, относящегося к большинству 
населения страны, официальным языком которого является арабский или офи-
циальной религией ислам. Согласно Декрету Совета революционного командо-
вания Ирака, любой иностранец может получить иракское гражданство по исте-
чении 10 лет проживания, при этом не требуется каких-либо иных условий9

Арабские государства в вопросе приобретения гражданства замужней 
женщиной придерживаются в основном принципов, изложенных в Конвенции 
ООН «О гражданстве замужней женщины» от 20 февраля 1957 года, хотя не все 
государства в ней участвуют. Например, ст. 6 египетского Закона определяет, 
что приобретение египетского гражданства иностранцем не означает приобре-
тения гражданства его супругой. Иностранка, вышедшая замуж за египетского 
гражданина, приобретает гражданство АРЕ по браку только по ее желанию. При 

. 
Порой неясные формулировки требований для лиц, желающих приобре-

сти гражданство арабского государства, порождают возможность властей отка-
зать в предоставлении гражданства. Например, в формулировке йеменского За-
кона: «обладать качествами, представляющими ценность для государства», 
«Быть здоровым и полноценным...» приводят к различным их толкованиям. Не-
случайно Законом установлено, что все судебные решения по вопросам граж-
данства считаются прецедентами и публикуются в официальной прессе (ст. 23). 
Характерным для арабских государств является то, что иностранцы после при-
обретения их гражданства получают весь комплекс политических прав только 
по истечении некоторого времени (в Йемене через 15 лет, Египте – 5 лет, Ал-
жире – 5 лет, Марокко – 5 лет). 

В отличие от европейского и другого не арабского законодательства, в 
арабских государствах, как правило, устанавливается уголовная ответствен-
ность за предоставление подложных документов при приобретении гражданст-
ва. Например, ст. 27 египетского Закона предусматривает ответственность за 
подобные действия в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В Йемене этот 
срок составляет до 2 лет (или штраф до 10 тыс. реалов, ст. 31). 
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расторжении брака иностранка, приобретшая гражданство по браку, утрачивает 
его, если она состояла в браке менее 5 лет. 

Йеменская гражданка, вступившая в брак с иностранцем-мусульманином, 
сохраняет свое гражданство по желанию. Если бракосочетание совершается по 
законам шариата, данная йеменская гражданка сохраняет свою гражданскую 
принадлежность. Иностранка, вступающая в брак с йеменцем по законам ша-
риата, получает йеменское гражданство при соблюдении следующих условий: 
предоставления ею прошения; по истечении не менее 3 лет со дня бракосочета-
ния; данное лицо не должно быть гражданином государства, находящегося в со-
стоянии войны с ЙР; министр внутренних дел в течение двухлетнего срока не 
должен высказываться против предоставления ей йеменского гражданства. 
Женщина, получившая йеменское гражданство по браку, сохраняет за собой 
гражданство, если будет находиться в браке не менее трех лет со дня предостав-
ления этого гражданства (ст. 12). 

Согласно Закону Иордании № 7 от 1963 г., который внес изменения в За-
кон № 6 об иорданском гражданстве от 1954 г., жена иорданца является иордан-
кой, при этом она может сохранить свое гражданство. Жена иностранного гра-
жданина является иностранкой. Дети иорданца считаются иорданцами незави-
симо от места их рождения10. 

Приведенные примеры показывают, что в арабских государствах приоб-
рести гражданство по браку несколько сложнее, чем, например, во Франции и 
более проще, чем в большинстве стран СНГ, например, в Республике Беларусь 
по браку можно получить гражданство только на общих основаниях (ст. 14 За-
кона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь»11). 

Утрата гражданства в арабских странах так же, как и в других государст-
вах, может происходить путем экспатриации в случае натурализации лица в 
другом государстве. 

Например, кодекс по вопросам алжирского гражданства (Указ № 70-86 от 
15 декабря 1970 г.)12 в качестве оснований для утраты гражданства предусмат-
ривает случаи, когда: 

– гражданин Алжира добровольно получает новое гражданство и ему раз-
решен выход из алжирского гражданства; 

– алжирец, даже несовершеннолетний, имевший первоначальное ино-
странное гражданство и которому разрешено отказаться от алжирского граж-
данства; 

– алжирская гражданка, вышедшая замуж за иностранца и получившая 
гражданство своего мужа; 
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– алжирец, добровольно отказавшийся от гражданства, в предусмотрен-
ных Законом случаях и в возрасте от 18 до 21 года (ст. 18). В силу Закона, ал-
жирец теряет гражданство, если он работает в международной организации или 
оказывает ей помощь, но не является ее членом. 

Ливийское законодательство разрешает утрату арабского гражданства 
при добровольном принятии лицом иностранного гражданства без разрешения 
Главного народного комитета по делам юстиции. Если гражданство утрачивает 
отец, то его утрачивают и несовершеннолетние дети. 

Характерным для арабских государств является институт лишения граж-
данства. В частности, алжирский гражданин может быть лишен гражданства в 
следующих случаях: 1) если он осужден за преступления против алжирского го-
сударства; 2) если лицо осуждено в Алжире или за границей к заключению на 
срок более 5 лет; 3) если оно уклоняется от военной службы; 4) если оно дейст-
вовало в пользу иностранного государства. При этом лишение гражданства мо-
жет распространяться на жену и несовершеннолетних детей (ст. 24). 

Марокканец может быть лишен гражданства в случае совершения им та-
ких преступлений, как покушение на Монарха или членов королевской семьи и 
др. 

Раздел III Закона Йемена «О гражданстве» предусматривает случаи обя-
зательного лишения гражданства: 1) если лицо находилось на военной службе 
иностранного государства; 2) если оно оказывало услуги государству, с кото-
рым порваны дипломатические отношения; 3) если гражданин осужден за изме-
ну родине; 4) если лицо, работая за границей, не покинуло свой пост, несмотря 
на указания правительства. Кроме того, лицо может быть лишено йеменского 
гражданства еще в целом ряде случаев, предусматриваемых в ст. 17 указанного 
Закона. 

Египетское законодательство придерживается фактически аналогичных 
случаев утраты гражданства, включая и основание, лишения гражданства лица, 
которое было когда-либо сионистом (ст. 16). 

Законодательство всех арабских государств содержит нормы, направлен-
ные на сокращение бипатризма. В основном эти нормы позаимствованы из за-
конодательства западных государств. 

Неотъемлемой составной частью права арабских государств в области на-
селения являются их международные договоры. 

Особое место среди них занимает Соглашение 1954 г. «О порядке регули-
рования гражданства между странами-членами Лиги Арабских Государств13, 
подписанное Иорданией, Сирией, Ираком, Саудовской Аравией, Ливаном, Ли-
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вией, Египтом и Йеменом, к которому впоследствии присоединились остальные 
ЛАГ14

 

. Соглашением закреплены следующие нормы, направленные на устране-
ние апатризма и бипатризма, в частности, женщина арабской национальности 
приобретает при вступлении в брак гражданство своего арабского мужа и экс-
патриируется в собственном государстве, если она не заявила о сохранении сво-
его гражданства (ст. 2); при вступлении в брак с апатридом она не теряет своего 
гражданства; после прекращения брака женщина имеет право, вернувшись в 
страну прежнего проживания, восстановить прежнее гражданство, при этом она 
утрачивает гражданство, полученное при вступлении ее в брак (ст. 3); лицо, яв-
ляющееся гражданином страны-члена ЛАГ, может приобрести гражданство 
другой страны ЛАГ только с согласия своего правительства и с одновременной 
экспатриацией в этом государстве (ст. 6) и т.д. 

Таким образом, институт гражданства арабских государств, сформиро-
вавшийся под воздействием европейского института гражданства, содержит 
множество особенностей, вытекающих из национальных традиций и религиоз-
ных канонов ислама. 

                                                           
1Ислам возник в начале 7 в., христианство – в I в., буддизм – в 6-5 вв. до н.э. (Прим. авт). 
2 Дипломатический словарь. М., 1950. Т. 2. С. 190. 
3 Там же. С.582. 
4 Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986. С.107. 
5 Законодательные акты о гражданстве. М., 1993. Т. 4. С. 138-148. 
6 Там же. Т. 23. С. 252-259.  
7 Действующее международное право: В 3-х томах. М.,  1996. Т. 1. С. 248-255. 
8 Законодательные акты о гражданстве: В 4-х томах. М., 1993. Т. 4. С. 254. 
9 Законодательные акты о гражданстве: В 4-х томах. Т. 3. С. 251. 
10 Законодательные акты о гражданстве: В 4-х томах. Т. 2-3. С. 233-250. 
11 Народная газета. 1991. 7 ноября. 
12 Законодательные акты о гражданстве: В 4-х томах. Т. 4. С. 3-13. 
13 Законодательные акты о гражданстве: В 4-х томах. Т. 2-3. С. 241-243. 
14 ЛАГ была создана в 1945 году для защиты суверенитета арабских стран. В ЛАГ входят: 

Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Иордания, Кувейт, Катар, Алжир, Бахрейм, Оман, ОАЭ. 
Саудовская Аравия, Ливия, Судан, Тунис, Марокко, Мавритания, Йемен, Сомали, Джи-
бути и Организация освобождения Палестины.  
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Тю Хак Хоай Зыонг 

МЕСТО  СУДЕБНЫХ  ОРГАНОВ  В  ГОСУДАРСТВЕННОМ  
АППАРАТЕ  ВЬЕТНАМА 

Во Вьетнаме в настоящее время термин «юстиция» используется доволь-
но широко. Этот термин служит прежде всего для отграничения органов судеб-
ной власти от органов законодательной и исполнительной властей. Органы юс-
тиции включают суды различных инстанций. Они реализуют судебную власть и 
наделены правом от имени государства выносить решения в целях восстановле-
ния правопорядка, защиты законных и справедливых интересов граждан. 

Социалистическая Республика Вьетнам – государство нового типа, 
имеющее свои особенности. В продолжение традиций стран, ранее входивших в 
социалистическую систему, в целях прочного сохранения социализма, стабили-
зации политического режима и экономического развития, принцип разделения 
властей не применяется при организации системы органов государственного 
аппарата. Государственная власть концентрируется в высшем представительном 
органе – Национальном собрании. Установился и ясно выражен принцип разде-
ления ответственности между органами законодательной власти (Националь-
ным собранием) и исполнительной власти (Правительством и его органами), а 
также органами, осуществляющими судебную власть – системой судов всех ин-
станций. 

В нашем обществе народ осуществляет свою власть через различные 
формы демократии. Прежде всего, путем реализации непосредственной демо-
кратии, при которой сам народ напрямую использует свои права, например, 
право на выборы, контроль, жалобы, внесение предложений по проектам зако-
нов и др. Многие права народа реализуются и через представительные органы, 
различные государственные органы и общественные объединения. Надо учиты-
вать, что государство является наиболее концентрированной формой власти на-
рода. Именно в этом и состоит смысл государства. Социалистическое же госу-
дарство имеет ряд особенностей: политическая организация охватывает все об-
щество. Имеется широкая система представительных органов, избираемых на-
родом и играющих решающую роль для всего общества. 

Система органов юстиции является важной частью государственного ап-
парата. Их деятельность направлена на защиту власти народа и прав каждого 
человека. В ст. 127 Конституции СРВ закреплена система органов юстиции в 
виде судов, осуществляющих правосудие, к которым относятся: Верховный на-
родный суд; местный народный суд; военные суды. Национальное собрание 
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может образовать и другие суды, например, Особый суд. Право образования су-
дов принадлежит Национальному собранию. Верховный народный суд не мо-
жет создавать какие-либо суды по своему усмотрению. Закон об организации 
Народного суда конкретизировал, какие дела подлежат юрисдикции суда. В 
ст. 1 сказано, что только Народные суды и другие образованные Национальным 
собранием суды имеют право рассматривать в судебном порядке уголовные, 
гражданские, трудовые, экономические и другие дела. 

Положение о том, что Народный суд является единственным органом, 
имеющим право рассматривать и разрешать дела об уголовных преступлениях, 
является важным, поскольку позволяет избежать произвола при вынесении при-
говора. Ведь во Вьетнаме осуждение гражданина судом отрицательно сказыва-
ется на его репутации, затрагивая его честь, достоинство и другие интересы. 
Поэтому при вынесении обвинительного приговора и назначении наказания суд 
должен быть осмотрительным и учитывать это обстоятельство. Вместе с тем 
действует принцип: «никто не может считаться преступником и нести наказание 
до приговора суда, имеющего законную силу». 

Народные суды рассматривают гражданские дела как по иску физических 
и юридических лиц, так и прокурора. 

В компетенцию суда входит также рассмотрение экономических дел, к 
которым относятся: конфликты по исполнению экономических договоров; о ре-
гистрации коммерческих организаций; юридические споры между фирмой и ее 
сотрудниками, а также между сотрудниками фирмы, имеющими отношение к 
экономической деятельности и др. На основании Постановления Постоянного 
комитета Национального собрания и дополнения к Закону об организации На-
родного суда от 1 июля 1994 г. система государственного экономического ар-
битража была включена в Народный суд и возник Экономический суд. В 1996 г. 
к Народному суду прибавился Административный суд. Кроме него в провинци-
ях и в центре образован суд по трудовым делам. На уровне уездов эти дела раз-
решают судьи. Эти суды надо рассматривать не столько как новые виды судов, 
сколько как новые судебные составы. 

Во Вьетнаме суд является частью государственного аппарата. Поэтому он 
организует свою работу в соответствии с общими принципами организации и 
деятельности государственного аппарата. Вместе с тем, суд – это орган судеб-
ной власти, который занимает специфическое положение в системе органов го-
сударственного аппарата. Ему присущи такие принципы организации и дея-
тельности, которых не имеют другие государственные органы. 
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До 1960 г. во Вьетнаме существовал режим назначения судей. Затем ут-
вердился принцип выборности судей, что давало возможность трудящимся ис-
пользовать свое демократическое право участвовать в формировании суда. Од-
нако выборы судей иногда носили формальный характер. Конституция 1992 г. 
перешла от принципа выборности судей к принципу их назначения (ст. 128). 
Конституция также установила, что в судебном процессе участвуют народные 
заседатели (ст. 129). В судебном заседании судья и народные заседатели поль-
зуются одинаковыми правами. Они совместно решают вопросы, связанные с 
обстоятельствами рассматриваемого дела, оценкой доказательств и вынесением 
решения по существу. При рассмотрении дела суд принимает решение боль-
шинством голосов. 

Конституция 1992 г., Закон об организации Народного суда 1993 г., при-
нятые в 1995 г. дополнения к Закону об организации Народного суда стали 
важной вехой в проведении третьей судебной реформы во Вьетнаме. Главным 
достижением реформы в сфере юстиции является изменение судебной системы, 
учреждение новых судебных составов, расширение юридического суда. 
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М.Ф. Чудаков 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ США 

 
Почти все книги, посвященные американской системе  судов, начинаются 

с того, что американская  судебная система самая сложная в мире и в ней труд-
но разобраться1.  Нужно сказать, что это справедливое утверждение и к нему 
нужно добавить, что многие американские книги посвященные этой теме рас-
сказывают об одном и том же по-разному, а иногда противоречат друг другу. 
Американские авторы также сообщают, что наиболее существенной чертой су-
дебной организации Соединенных Штатов является существование множества 
судебных систем2.  В настоящей статье делается попытка обобщить наиболее 
типичные позиции и утверждения об американских судах. 

При разработке Конституции США, как известно, не было единства по 
большинству важнейших вопросов об организации институтов будущего госу-
дарства. Не было также единства и по вопросу о характере и компетенции бу-
дущей судебной системы. Споры между сторонниками сильного американского 
государства (федералистами) и приверженцами суверенитета штатов (антифе-
дералистами) распространялись и на сферу судов. Антифедералисты выступили 
против создания федеральных судов, опасаясь, что их деятельность уменьшит 
роль и влияние судебных органов их штатов. Однако наряду с опасениями 
большинство создателей Конституции все же признавали необходимость созда-
ния общенационального суда. Во время дискуссий отмечалось отсутствие не 
только сильной общенациональной исполнительной власти, но и такого же су-
да. 

В конце концов как по большинству всех спорных вопросов, так и по 
проблеме организации судов был найден компромисс. Статья III закрепила соз-
дание федерального Верховного Суда и нижестоящих судов, которые могут по 
мере надобности учреждаться Конгрессом3

Данный Закон сыграл значительную роль в конституционной истории 
США — некоторые положения именно этого закона Верховный Суд США под 
руководством Джона Маршалла признал не соответствующими Конституции, 

. 
Этот вопрос оказался настолько важным, что первым законом, принятым 

первым Конгрессом США на основе только что вступившей в силу Конститу-
ции, оказался Закон о судоустройстве 1789 г., который заложил основы судеб-
ной системы США. 
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что привело к созданию института судебного конституционного надзора. Одна-
ко это произошло через четырнадцать лет после принятия закона, а в 1789 г. он 
установил трехзвенную федеральную судебную систему, состоящую из окруж-
ных судов, апелляционных судов и Верховного Суда. Они считаются конститу-
ционными судами, поскольку их создание основано на статье III Конституции. 
Те же судебные органы, которые сложились на основе права Конгресса созда-
вать суды (ст. I, разд.8), считаются законодательными и являются как бы судами 
второго ряда. Таких судов было создано много. Это суды специальной юрис-
дикции — налоговые, по делам о банкротстве, таможенные и т.д. 

Кроме федеральных судов в США существуют суды штатов. Поскольку 
штатов в США — пятьдесят, то можно было бы сказать, что существует пятьде-
сят вариантов судебных систем штатов. Однако систем еще больше, так как от-
дельные из них существуют в федеральном округе Колумбия, в Пуэрто-Рико, 
есть свои суды на Вирджинских, Марианских островах, на острове Гуам и Са-
моа. 

Таким образом, в США имеются две основные, параллельные, не пересе-
кающиеся судебные системы — федеральная и отдельных штатов (территорий). 

Федеральная судебная система не связана со штатами какими-либо фор-
мальными отношениями и никакого административного контроля над судами 
штатов осуществлять не может. 

Главной и наиболее характерной особенностью американских судов и 
американского правосудия является то, что в США отсутствует единая общена-
циональная судебная система. Как полагают американцы — это одно из прояв-
лений принципа федерализма. 

 
Окружные федеральные суды 

Окружные федеральные суды — это суды общей юрисдикции, рассмат-
ривающие дела в первой инстанции, основанные на федеральном законодатель-
стве и не отнесенные к компетенции специальных федеральных судов. Юрис-
дикция в области гражданских дел окружных федеральных судов распространя-
ется практически на все категории дел, отнесенных к ведению федеральных су-
дов, кроме тех, которые подсудны непосредственно Верховному Суду США 
или претензионным судам. 

В некоторых случаях юрисдикция такого суда  может совпасть с юрис-
дикцией суда штата и рассматриваться либо в одном, либо в другом суде. Вы-
бор суда в таком случае зависит либо от обстоятельств, указанных в законе, ли-
бо от выбора, сделанного истцом. 
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Уголовная юрисдикция окружного суда весьма ограничена. Приговор 
может быть вынесен только по обвинению в совершении таких действий, кото-
рые признаются преступлениями по федеральным законам. Это освобождает 
суды от массы мелких уголовных дел. 

Конгресс разделил территорию Соединенных Штатов на 94 федеральных 
судебных округа. В каждом штате есть, как минимум, один такой округ. В 
больших  штатах создано несколько округов. Территория 26 штатов совпадает с 
территорией одного округа. В 26 штатах — два или три округа, в трех (Нью-
Йорк, Техас, Колумбия) — 4 округа. 

В каждом округе имеется Окружной федеральный суд. В каждом суде 
имеется не менее двух судей. В штатах с большим количеством населения в су-
дах может быть до двадцати судей. Территория суда может быть разделена на 
участки (divisiоn), которые находятся в разных городах. Например, Окружной 
федеральный суд восточного округа штата Вирджинии заседает в Ричмонде, 
Норфолке и Александрии (пригород Вашингтона). 

Каждое конкретное дело в окружном суде ведет один судья. Если  это 
предусматривает закон, или по требованию одной из сторон (и в некоторых 
других случаях) гражданские дела могут быть рассмотрены с участием суда 
присяжных. 

Уголовные дела рассматриваются с участием присяжных, если обвиняе-
мый не отказывается от такого порядка рассмотрения. 

 
Федеральные и апелляционные суды 

Кроме деления на 94 округа для нахождения окружных федеральных су-
дов (т.е. судов первой инстанции) территория США разделена на двенадцать 
федеральных округов, где находятся федеральные апелляционные суды (т.е. су-
ды второй инстанции). Такие округа можно было бы назвать федеральными 
апелляционными округами. Одиннадцать из них имеют порядковые номера и 
охватывают территории нескольких штатов, двенадцатым таким округом явля-
ется территория федерального округа Колумбия. Например, в 8-й округ входят 
штаты Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Миннесота, Айова, Миссури 
и Арканзас. 

Апелляционные суды в своем округе вправе рассматривать жалобы на 
решения по гражданским делам и на приговоры по уголовным делам, посту-
пающие из любого окружного федерального суда, находящегося на его терри-
тории. 
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Апелляционный федеральный суд округа Колумбия имеет свою специфи-
ку — он рассматривает жалобы из всех 94 окружных судов по делам о патент-
ных спорах и в связи с материальными претензиями к правительству США. 
Кроме этого, ему подсудны и некоторые другие специфические дела, в частно-
сти, рассмотрение жалоб на решения федеральных специальных судов первой 
инстанции — претензионных судов (Claims Cоurts) и судов по делам внешней 
торговли (Cоurts оf Internatiоnal Trade). 

Количество судей в таких судах колеблется от 6 до 28. Однако каждое 
решение должно приниматься коллегиально тремя судьями. Состав коллегий 
постоянно меняется. В некоторых случаях (когда возникает конфликт между 
коллегиями либо рассматриваемое дело имеет особую важность), апелляцион-
ный суд может заседать в полном составе. 

Апелляционные суды США были созданы в 1891 г. с целью разгрузить 
Верховный Суд от всевозрастающего наплыва судебных жалоб, поступающих 
из окружных судов. 

 
Другие федеральные суды 

Некоторые другие федеральные суды создаются на основе статьи III Кон-
ституции. Среди них: суд по вопросам внешней торговли (Court îf International 
Trade), образованный в 1926 г. Это суд первой инстанции, рассматривающий 
иски, возникающие в связи с таможенными спорами и импортом товаров. У не-
го постоянный состав судей. 

Два других суда, созданных на основе статьи III Конституции, не имеют 
постоянного состава — это Временный чрезвычайный апелляционный суд, ко-
торый рассматривает жалобы на решения, связанные с федеральным законода-
тельством по энергетике, и Суд по перехвату телефонных разговоров, связан-
ных с иностранной разведкой (Foreign Intelligence Wiretap Court). 

Другие федеральные суды создаются на основе статьи I Конституции. Не-
которые мы уже упоминали выше. Их часто называют специальными федераль-
ными судами. К таким судам относятся: 

– налоговые суды (Tax Courts), которые принимают претензии граждан к 
государству в соответствии с кодексом законов о внутренних доходах. Такие 
суды существуют с 1924 г. Фактически это не суд, а независимое администра-
тивное учреждение; 

– претензионные суды (Claims Courts) — заслушивают претензии граждан 
к государству по денежно-финансовым проблемам. Они были созданы в 1855 г.; 
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– суды по делам о банкротстве (Bankruptcy Courts) — рассматривают дела 
о банкротстве фирм, предприятий, предпринимателей и т.д. 

Среди “законодательных”, или судов, основанных на статье I, называют 
также: Военно-апелляционный суд (Court of Military Appeals); Апелляционный 
суд по делам ветеранов (Court of Veteran Appeals). 

Судьи данных судебных органов отличаются от судей федеральных судов 
тем, что они выбираются на определенный срок, а федеральные судьи судов, 
входящих в федеральную систему, — пожизненно. 

 
Верховный Суд США 

Верховный Суд США — это единственный американский судебный ор-
ган, прямо названный в Конституции. Помимо статьи III, раздел 3 статьи I упо-
минает Главного судью (Chief Justice) (по нашей терминологии — Председателя 
Верховного Суда), а раздел 2 статьи II предоставляет Президенту право “сове-
та” и “согласия” (with the Advice and Consent) Сената назначать судей Верхов-
ного Суда. 

Закон о судоустройстве 1789 г. предусмотрел создание Верховного Суда, 
состоявшего из Главного Судьи Соединенных Штатов и пяти ассоциированных 
судей (членов Верховного Суда). 

Верховный Суд США был организован и начал работу 2 февраля 1790 г. 
Число судей Верховного Суда на протяжении его истории постоянно из-

менялось (шесть, восемь, десять членов, включая Председателя). С 1869 г. Вер-
ховный Суд США состоит из девяти членов. Этот состав закреплен в дейст-
вующем законодательстве. 

Верховный Суд расположен в Вашингтоне неподалеку от здания Кон-
гресса; он заседает с первого понедельника октября и уходит на каникулы в 
конце июня4. 

Верховный Суд — высший орган судебной системы США, последняя 
апелляционная инстанция по всем уголовным и гражданским делам. В качестве 
суда первой инстанции он рассматривает небольшую категорию дел — споры, в 
которых одной из сторон выступает один из штатов, а также дела с участием 
послов и иных официальных дипломатических представителей и консулов. 

Верховный Суд имеет право рассматривать в порядке надзора любые ре-
шения всех федеральных апелляционных судов, а также рассматривать и отме-
нять решения и приговоры верховных (и иных высших) судов штатов, если по-
следние в своих решениях затрагивали федеральные вопросы. 
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В абсолютном большинстве случаев Верховный Суд США возбуждает 
производство по делам, реализуя свои, так называемые “дискреционные полно-
мочия”, т.е. суд сам решает, какое дело принять к производству, а какие оста-
вить без рассмотрения. 

Истцы и их представители (адвокаты) обращаются в Верховный Суд с 
мотивированными обращениями — истребовать конкретное дело из конкретно-
го суда, рассмотреть и принять удовлетворяющее их решение. Верховный Суд 
не обязан мотивировать отказ в рассмотрении дела, который, однако, совсем не 
означает, что судьи Верховного Суда согласны с вынесенным решением. Отказ 
может быть вызван самыми различными причинами, о которых знают только 
судьи, — перегрузкой суда, малозначительностью дела, слабой мотивировкой 
жалобы либо ожиданием решений других судов, которые также вправе рас-
смотреть это дело в апелляционной инстанции. 

Жалобы, поступающие в суд, рассматриваются судьями и их помощника-
ми. Если какие-либо из жалоб привлекают внимание судей, то производится го-
лосование: принять или не принять данное дело к рассмотрению. 

Ежегодно поступает более 5 тысяч ходатайств об истребовании дел (фак-
тически апелляционных жалоб), по которым клерками составляются служебные 
записки. Судьи в основном оценивают “перспективу дела” по служебным за-
пискам, хотя могут делать дополнительные запросы и т.д. В итоге проводится 
голосование — принимать дело или нет. Если 5 из 9 судей голосуют “за” — де-
ло принимается. Однако примерно 70 процентов поступивших ходатайств оста-
ется без удовлетворения. 

Если ходатайство удовлетворяется, дело назначается к слушанию. Все де-
ла Верховный Суд заслушивает в полном составе. Во время слушаний высту-
пают стороны по делу, их представители (адвокаты) могут заслушивать свиде-
телей и других лиц, чье присутствие и чьи показания могут быть сочтены необ-
ходимыми на заседании. 

Обычно Верховный Суд США пересматривает уже вынесенное решение 
федерального апелляционного суда. Однако в некоторых случаях дело может 
быть истребовано Верховным Судом еще до рассмотрения федеральным апел-
ляционным судом, но такое случается лишь тогда, когда оспариваемое дело об-
ладает большой государственной важностью. 

Если федеральный окружной суд рассматривает дело в составе трех судей 
(а не одного, как обычно), то решение может быть обжаловано в Верховный 
Суд, минуя федеральный апелляционный суд. 
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Верховный Суд США имеет право рассматривать апелляционные жалобы 
на решения иных американских судов, в том числе 12 окружных апелляцион-
ных судов (включая Специальный апелляционный суд округа Колумбия), 50 
высших судов отдельных штатов и Верховного Суда Пуэрто-Рико. 

 
Суды штатов 

Каждый из пятидесяти штатов имеет свою Конституцию и свои ветви 
власти — законодательные, исполнительные и судебные органы. Каждая из пя-
тидесяти конституций закрепляет наличие своей судебной системы. Существует 
несколько вариантов закрепления судебной власти конституциями штатов — 
одни это делают более подробно, другие примерно так же лаконично (в таком 
же стиле), как и федеральная Конституция. Так или иначе все штаты США 
имеют основанные на своем законодательстве собственные судебные системы. 

 
Суд первой инстанции 

Суды первой инстанции, как и везде в мире, являются основой судебной 
системы, так как рассматривают большинство уголовных и гражданских дел. 
Суды данной категории в американских штатах делятся на две группы: суды 
общей юрисдикции и суды ограниченной юрисдикции. 

Суды общей юрисдикции (general jurisdictiîn) — составляют фундамент 
правовой системы штатов. Им подсудны различные категории гражданских и 
уголовных дел. Они рассматривают практически любые дела, подпадающие под 
юрисдикцию законодательства штата. Однако общего наименования у них нет. 
В одних штатах они называются окружные суды (circuit courts), в других — 
старшие (superior courts), в третьих — районные (district courts). В любом случае 
речь идет о начальном звене судебной системы, судах универсальной компе-
тенции, рассматривающих дела по первой инстанции. 

Суды “ограниченной юрисдикции” (limited jurisdiction) в ряде случаев 
можно назвать судами специальной юрисдикции, так как, как правило, они рас-
сматривают определенную категорию дел. Так, среди данной категории судов 
есть суды по делам несовершеннолетних, семейные суды (принимают решения 
о разводах, передаче детей на воспитание кому-либо из родителей), суды по де-
лам о наследстве, по нарушениям дорожного движения и т.д. 

В литературе отмечается, что такие суды практически не поддаются клас-
сификации. Это объясняется тем, что высшие законодательные органы штатов 
создавали и создают самые разнообразные суды, не стремясь к какому-либо 
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единообразию. Поэтому кроме специальных среди судов ограниченной компе-
тенции встречаются низшие суды, более или менее универсального характера, 
выступающие под названиями — “муниципальные”, “полицейские” суды, суды 
“малых претензий” и т.д. 

В любом случае — это суды более низкого ранга, чем суды общей юрис-
дикции. Суммы исков, которые принимаются к рассмотрению такими судами, 
невелики, уголовные преступления обычно малозначительные. Однако отмеча-
ется, что по делам о наследстве специальные суды иногда выносят решения по 
многомиллионным суммам. Данная категория судов рассматривает очень 
большое количество дел (примерно в шесть раз больше, чем суды общей юрис-
дикции). 

В последние годы отмечается тенденция к объединению судов первой ин-
станции в одну категорию с образованием специализированных отделов (се-
мейные дела, наследственные и т.д.). 

Суды общей юрисдикции часто выступают в качестве апелляционной ин-
станции по отношению к судам ограниченной юрисдикции. Решения судов об-
щей юрисдикции обжалуются в специальные апелляционные суды. 

 
Апелляционные суды 

Апелляционные суды рассматривают жалобы на решения судов общей 
юрисдикции (иногда и на решения судов ограниченной (специальной) юрис-
дикции). Отметим, что такая специальная категория судов, как апелляционные 
суды штатов, существует лишь в 38 штатах. Эти суды часто именуют промежу-
точными апелляционными судами, так как в остальных 22 штатах роль апелля-
ционного органа выполняет Верховный Суд штата. 

В тех штатах, где существуют промежуточные апелляционные суды, их 
решения по жалобам фактически являются окончательными, т.к. Верховный 
Суд штатов (как и Верховный Суд США) принимает жалобы к рассмотрению 
только по усмотрению суда, при наличии серьезных оснований для пересмотра, 
которые явились убедительными для суда. 

Промежуточные апелляционные суды были введены для разгрузки Вер-
ховных Судов штатов, которые когда-то были единственными органами право-
судия. 
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Верховные суды штатов 

Верховные суды штатов являются вершиной судебной иерархии отдель-
ных штатов, равно как Верховный Суд США является вершиной судебной ие-
рархии для федеральных и всех остальных американских судов. Высшие суды 
штатов чаще всего именуются верховными судами. Однако есть и исключения 
— в штатах Нью-Йорк и Мэриленд высший суд называется Апелляционным су-
дом, а в Техасе и Оклахоме фактически существует по два высших суда — Вер-
ховный Суд (рассматривает жалобы по гражданским делам) и Апелляционный 
уголовный суд. 

После создания в большинстве штатов  промежуточных апелляционных 
судов верховные суды получили возможность рассматривать наиболее важные 
дела, часто имеющие общезначимый характер, решения по которым могут  
служить судебными прецедентами. 

В ряде случаев Верховные Суды штатов принимают апелляционные жа-
лобы без рассмотрения их промежуточными апелляционными судами. Напри-
мер, так происходит с уголовными делами, по которым вынесен спорный при-
говор. Такой же порядок принят в ряде случаев и там, где суд первой инстанции 
вынес решение о неконституционности какого-либо закона штата или феде-
рального законодательного акта. 

В некоторых штатах Верховный Суд имеет право истребовать и прини-
мать к производству дела, находящиеся на рассмотрении апелляционных про-
межуточных судов, даже не дожидаясь обращения сторон или решения проме-
жуточного суда. Такая процедура (reach dawn) применяется в особо важных 
случаях или с целью разгрузки нижестоящего суда. 

В штате Айова установили весьма любопытный способ рассмотрения 
апелляционных жалоб. Все жалобы сразу подаются в Верховный Суд штата. 
Судьи данного суда оценивают дела и жалобы по ним и принимают решение, 
какие из них оставить у себя, а какие отправить в промежуточный суд. Оценка 
производится с точки зрения общественной важности дела и будущего решения 
по нему. 

В трех штатах судьи Верховного Суда назначаются пожизненно, в ос-
тальных — судьи различных судов избираются на 6, 8 и 10 лет. 

Всего в 50 американских штатах и в так называемых территориях, работа-
ет примерно 17 тысяч судов. Число судей — около 29 тысяч человек. Ежегодно 
суды штатов рассматривают свыше 3 миллионов уголовных и гражданских дел. 
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Конституционный судебный надзор 

С точки зрения конституционного права эта сфера деятельности амери-
канских судов представляется наиболее важной и интересной. Формально суды 
должны осуществлять правосудие по гражданским и уголовным делам. Однако 
все то, что входит в понятие судебной власти, безусловно, значительно шире, 
так как американские суды, вынося свои судебные решения и приговоры, осу-
ществляют надзор за тем, чтобы букве и духу Конституции соответствовали:  
законодательные акты высших органов власти Соединенных Штатов Америки и 
каждого из штатов;  акты, принятые исполнительной властью, т.е. Президентом 
и его администрацией;  правовые решения, принятые судами США. 

Главное и наиболее важное в сфере конституционного надзора — это, 
безусловно, право американских судов признавать законы (билли), принятые 
Конгрессом США не соответствующими Конституции, и тем самым фактически 
отменять их. Конституция США 1787 г. не предусматривает подобных полно-
мочий судебной власти, поскольку при обсуждении проекта Конституции идея 
о представлении судам таких возможностей вызвала отрицательную реакцию 
большинства отцов-основателей. Так, Александр Гамильтон активно выступал с 
этой идеей во время работы над Конституцией, а после ее принятия в ряде эссе, 
написанных в поддержку Конституции, известных под названием “Федералист” 
(Federalist papers), всячески развивал и пропагандировал судебный конституци-
онный надзор (эссе № 16, 44, 78)5

Интересна ситуация, которая привела к такому результату. То, что сейчас 
кажется чуть ли ни рутинным решением, было результатом острейшей полити-
ческой коллизии. Все началось в 1800 г. после избрания нового Президента 
США, которым стал Томас Джефферсон. Однако предшествующий Президент 
Джон Адамс в последние дни перед своим уходом произвел ряд назначений 
должностных лиц, на которые он имел право по Конституции. В числе прочих 
он назначил несколько десятков судей, включая Председателя Верховного Суда 
Джона Маршалла. Одним из самых последних назначенных судей был Вильям 
Мэрбэри — мировой судья по федеральному округу Колумбия. Патент о назна-

. 
Утверждают, что пропагандируя судебный конституционный надзор, по-

зволяющий применить законы, Гамильтон как бы успокаивал антифедерали-
стов, которые боялись сильной центральной (федеральной) власти. Однако идея 
была услышана и, как говорится, “упала на взрыхленную почву”. Реализована 
она была в 1803 г., когда Верховный Суд США под руководством Джона Мар-
шалла вынес решение о неконституционности одного из положений федераль-
ного закона о судоустройстве. 
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чении Мэрбэри, подписанный в спешке последних дней, не был отправлен по 
месту назначения. 

Когда 20 января 1801 г. в Белый Дом пришел новый Президент — Томас 
Джефферсон, то по ряду причин, прежде всего политических, он не стал от-
правлять оставленные на столе приказы по назначению, а “положил их под сук-
но”. Джефферсон полагал (и заявлял об этом), что Адамс назначил слишком 
много своих друзей-федералистов на государственные должности и он, Джеф-
ферсон, не будет исполнять его приказы. 

Это было незаконное решение, потому что законных оснований для таких 
действий не имелось. Возникла напряженная ситуация. 

Назначенный, но не приступивший к делу судья Мэрбэри обращался к 
Президенту, но дело не исполнялось. Тогда Мэрбэри, будучи юристом, обра-
тился в Верховный Суд США, полагая, что Джон Маршалл, сам назначенный 
Адамсом, будет на его стороне и по букве закона, и по политическим симпати-
ям. 

Конгресс (в котором также оказалось антифедералистическое большинст-
во) приостановил деятельность Верховного Суда почти на полтора года. Лишь в 
1803 г. суд возобновил работу, и Джон Маршалл с коллегами приступил к рас-
смотрению дела Мэрбэри. Маршалл был в сложной ситуации. Проблема была в 
том, что Джефферсон заранее заявлял, что не будет исполнять решение Верхов-
ного Суда, вынесенное в пользу Мэрбэри. Маршалл был склонен верить такому 
заявлению. Волнуясь за престиж суда (и за свой) Маршалл искал способ, чтобы 
с честью выйти из этой ситуации. В своем заявлении, поданном в суд, Мэрбэри 
ссылался на Закон о судоустройстве 1789 г. и просил издать обязательное рас-
поряжение (writ of mandamus), чтобы государственный секретарь Мэдисон ис-
полнил президентское назначение (подписанное Д.Адамсом). Судья Джон 
Маршалл, оценивая сложившуюся ситуацию, внимательно проанализировал 
данный Закон и пришел к выводу, что раздел 13 Закона о судоустройстве 
1789 г. противоречит статье III Конституции США, после чего объявил этот 
раздел недействительным и в иске Мэрбэри отказал. 

Это было первое дело (судебный прецедент), в результате которого суд 
признал Закон неконституционным. Отменив часть закона Верховный Суд 
США реализовал идею судебного конституционного надзора (Judicial review). 
За этой ситуацией следили все заинтересованные стороны и важнейшие участ-
ники политического процесса. Получилось так, что с принятым решением со-
гласились все: и Президент, и Конгресс США, и все судьи, кроме Вильяма Мэр-
бэри... Так суд принял на себя миссию органа конституционного надзора. 
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Однако прошло более сорока лет, пока Верховный Суд США стал доста-
точно регулярно выносить решения подобного рода... 

По одним данным с 1803 по 1990 г. Верховный Суд США признал полно-
стью или частично 125 федеральных законов,  1059 законодательных актов 
штатов и  117 актов местных органов власти6. 

По другим данным – отменено 162 федеральных акта, 919  законов шта-
тов и 105 местных актов7

Судебный конституционный надзор, осуществляемый судами 
штатов 

. 
Полномочия судебного конституционного надзора в США включают пра-

во толкования федеральных законов и Конституции, ибо сравнивая тексты не-
избежно приходится их комментировать, т.е. толковать. 

 

Конституционный судебный надзор, осуществляемый верховными суда-
ми штатов, аналогичен надзору, который проводит Верховный Суд США. Суды 
штатов оценивают конституционность биллей, принимаемых законодательными 
органами штатов, актов, принимаемых исполнительной властью штатов (губер-
наторами и их администрацией), и судебные решения, вынесенные судьями 
штатов. 

Естественно, верховные суды штатов, оценивая правовые нормы, в каче-
стве критерия используют не только Конституцию США, но и свою собствен-
ную Конституцию. Конечно, они, как и Верховный Суд США, используют все 
элементы так называемой “живой” конституции, т.е. и предыдущие судебные 
решения, и определенные традиции, и свое понимание справедливости и общего 
блага. Известны знаменитые слова Чарльза Эванса Хьюза, одного из судей, а 
затем Председателя Верховного Суда США, который сказал: “Конституция — 
это то, что Верховный Суд говорит о ней”. Но подобным образом думают и 
члены верховных судов штатов. 

Если одним из критериев для того, чтобы Верховный Суд США принял 
жалобу по судебному решению к своему производству, является наличие в дан-
ном деле “федерального вопроса”, то для верховных судов штатов такая причи-
на послужит поводом для отказа в принятии жалобы. 

Суды первой инстанции, являясь элементом судебной власти, также впра-
ве выносить решения о неконституционности законов (суды штатов — о некон-
ституционности законов данного штата), однако, по сложившейся практике они 
“не злоупотребляют” такой возможностью и выносят подобные решения только 
в том случае, если они являются неизбежными. 
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Критерии отбора дел для рассмотрения судам второй инстанции 

Существует два вида отбора дел к рассмотрению: формальный и нефор-
мальный. 

Формальный отбор производится по правилам, закрепленным в законода-
тельных актах. Неформальный отбор производится на основе субъективного 
выбора, на который влияют различные факторы. К числу последних можно от-
нести, прежде всего, то, что у нас называется “общественным звучанием дела”. 
Если последствия рассмотрения дела реально волнуют общественность, могут 
влиять на решения исполнительной власти и т.д., тогда суды чаще всего прини-
мают дело к своему производству. 

Круг дел, входящих в обязательную юрисдикцию верховных судов, очень 
невелик, поэтому в основном говорят о дискреционных полномочиях, т.е. о вы-
борочном судебном контроле. 

Верховный Суд США, как мы уже отмечали, примет дело, если в нем за-
трагивается федеральная проблема. 

Любой суд должен принимать дело к рассмотрению, если в нем имеется 
реальный спор между реальными сторонами, поскольку, как определяют аме-
риканские юристы, “гипотетического противостояния недостаточно”. Кроме то-
го, необходимо наличие реального и существенного интереса со стороны истца 
(стороны, возбуждающей дело), а это определяется, как “гипотетической угрозы 
недостаточно”. 

Истец должен указать и доказать наличие реальной логической связи ме-
жду правовым актом и тем ущербом, который ему причинен. 

Также Верховный Суд может отказать в принятии дела, по которому ос-
паривается конституционность закона штата, если Верховный Суд штата не вы-
сказывался по этому поводу. 

В качестве важного критерия для отбора дел служит отсутствие “полити-
ческого вопроса”. К таким вопросам относят: вопросы внешней политики, им-
пичмент, проблемы взаимоотношений с индейцами и др. Кроме устоявшихся 
вопросов, которые считаются “политическими”, в ряде случаев суды отказыва-
ют в рассмотрении дел, которые, так сказать, “не принесут славы”, а также по 
которым мнение американского общества расколото пополам или которыми 
просто “не хочется заниматься”. 

Ссылка на политический характер дел малоубедительна для людей, пони-
мающих природу судебного конституционного надзора. В литературе много раз 
отмечалось, что “любое конституционное толкование имеет политические по-
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следствия”. Кроме того, отмечалось, что судьи занимают свои должности, уча-
ствуя в политическом процессе (назначение Президентом, утверждение Сена-
том, выборы и т.д.), а также выносят решения, влияющие на политический про-
цесс (право Президента применять военную силу, проблема абортов и др.). Су-
ды и судьи подвержены влиянию групп интересов, политических партий, обще-
ственного мнения, Конгресса, исполнительной власти. 

С другой стороны, суды не могут так, как это делают другие ветви власти 
(Конгресс и Президент), прямо инициировать политическое действие (решение) 
— они обязаны ожидать обращения к ним и только после этого могут выносить 
решения, влияющие на политический процесс. 

Решения самого могущественного из судов — Верховного Суда также за-
висят от готовности американского народа соглашаться с его решениями, от го-
товности исполнительной власти поддерживать и исполнять их, особенно в ус-
ловиях возможной правовой конфронтации. 

Позиция американских судов, и прежде всего федеральных, признается 
уникальной — они работают в условиях независимости, о которой не могут 
мечтать другие ветви власти, и в то же время не имеют иммунитета от влияния 
всех политических факторов. В итоге их называют “главными делателями” (the 
main policymakers) политики в США. 

 
Наиболее значительные решения Верховного Суда США 

В одной американской книге, посвященной Верховному Суду США  есть 
два любопытных раздела. Один называется: “100 наиболее значительных реше-
ний”, другой: “10 наихудших решений”8. 

Американский автор пишет, что у каждого специалиста в области права, 
который взялся бы составлять список наиболее значительных решений, был бы 
свой собственный подбор, однако дел 40—50 назвали бы практически все9

Рассмотрим еще несколько известных судебных прецедентов, которые 
оказали большое влияние не только на судебную практику, но и на разные сто-

. 
Безусловно, в категорию наиболее значительных или, по крайней мере, 

наиболее престижных дел следует включать дела, которые оказали влияние на 
развитие роли суда, на правовую систему США, дела, решения по которым по-
влияли на социальные отношения и права граждан, решения, которые продол-
жают оказывать воздействие на сегодняшние отношения. 

Всегда в числе первых знаменитых прецедентов указывается дело 
Mаrbury v. Madisоn (1803), в результате которого появился судебный конститу-
ционный надзор.  
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роны общественной жизни, укрепление федеральных властей, развитие прав и 
свобод граждан и т.п., т.е. имели общеамериканское значение. 

 
Числом против Джорджии (1793) 
Chislоm v. Geоrgia 

В начале войны за независимость британский торговец Роберт Форкуар 
продал штату Джорджия различных товаров на сумму 170 тысяч долларов. По-
сле войны законодательное собрание штата приняло закон, который признал 
недействительными все долги Англии и отказалось оплачивать свой долг Ро-
берту Форкуару. Вскоре истец умер, его душеприказчик подал заявление в фе-
деральный суд в своем штате, требуя возврата долга у штата Джорджия. 

Власти штата Джорджия отказались отвечать по иску, заявив, что юрис-
дикция федеральных судов не распространяется на рассмотрение подобных дел, 
эти долги штатов не подсудны федеральным судам. 

Председатель Верховного Суда США Джон Джей (первый председатель) 
отметил в решении Верховного Суда по этому делу, что на основании статьи III 
Конституции федеральная судебная власть распространяется на споры между 
истцами и гражданами другого штата, поэтому граждане одного штата вправе 
предъявить иск другому штату в федеральный суд. 

Данное решение не имело важных последствий по существу правовой 
проблемы, но это был первый случай, когда Верховный Суд применил теорию 
федерального превосходства (supremacy) и признал неконституционным закон 
штата (в данном случае закон штата Джорджия). Именно прецедент распро-
странения судебного конституционного надзора на законодательство штатов 
было главным результатом этого дела. 

Принятое решение вызвало огромное недовольство политиков и общест-
венного мнения штатов и было фактически отменено через два года (1795) XI 
поправкой к Конституции, которая запретила юрисдикцию федеральных судов 
по искам частных лиц против штатов. 

 
Маккулох против Мэриленда (1819) 
McCullоch v. Marylend 

Данный прецедент был связан с оспариванием права Конгресса создать 
новый национальный банк. Министр финансов Александр Гамильтон образовал 
первый национальный банк США в 1798 г. Его полномочия окончились в 
1811 г. 
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В 1816 г. Президент Медисон и Конгресс создали новый банк. Менедже-
ром филиала этого банка в Балтиморе был Маккулох. Штат Мэриленд предъя-
вил налоговые требования к отделению национального банка как к органу, под-
чиняющемуся юрисдикции штата, и Маккулох отказался платить. Банк объявил 
налог штата неконституционным. Тогда возникло несколько исков к нему, и 
штат Мэриленд объявил банк незаконным. В конечном счете суть дела перешла 
от проблемы банка к полномочиям Конгресса. 

Суд пришел к выводу, что создание банка находилось в сфере полномо-
чий Конгресса, так как это соответствует положению Конституции “о необхо-
димых и уместных” законах, которые может создавать Конгресс (ст. II, разд. 8). 

В решении Верховного Суда, написанном его Председателем Джоном 
Маршаллом, говорится, это Конституция представляет Конгрессу “все необхо-
димые средства для осуществления законных целей Конституции, не запрещен-
ные ее буквой и духом”. 

Главным последствием данного прецедента явилось утверждение доктри-
ны “подразумеваемых полномочий”. Применение этой доктрины устранило 
препятствия для утверждения и решения полномочий федеральной власти. 

Принятым решением Верховный Суд укрепил федеральное право, при-
знав неконституционность законов штата, препятствующих деятельности феде-
ральных органов. После этого Верховный Суд принял еще несколько решений, 
которые утверждали приоритет федеральных прав и интересов перед интереса-
ми отдельных штатов. 

 
Уикс против Соединенных Штатов (1914) 
Weeks v. United States 

Фримонт Уикс был арестован в Канзасе в связи с махинациями с лотерей-
ными билетами. После ареста без надлежащего постановления был проведен 
обыск его дома. Полицейские вошли туда после того, как соседи подсказали, 
где был спрятан ключ от дверей Уикса. Поиски привели к обнаружению неза-
конных материалов, которые были изъяты. В суде Уикс заявил, что эти мате-
риалы были ему подброшены. Судья не согласился с ним и включил материалы 
в доказательство по делу. Уикс был признан виновным и обжаловал приговор. 

В единогласно принятом решении, которое написал судья Дэй, суд отме-
тил, что материалы, полученные с нарушением положений IV поправки к Кон-
ституции, не могут быть вменены в вину федеральным судом. Это решение сей-
час называют “правилом об исключении” (exclusionary rule). 
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Браун против отдела образования (1954) 
Brîwn v. Bîard îf Educatiîn 

В Верховный Суд поступило 17 похожих дел — из Канзаса, Южной Ка-
ролины, Вирджинии, Делавэра и округа Колумбия. Все жалобщики оспаривали 
правила отдельных штатов, которые приводили к расовой сегрегации в сфере 
школьного обучения. Шестнадцать дел были объединены в одно производство, 
получившее название “Браун против отдела образования”. 

Дело началось в 1951 г. Чернокожий Оливер Браун из городка Топека, 
штат Канзас, предъявил иск к отделу образования от имени своей восьмилетней 
дочери Кэрол. Кэрол приходилось идти через железнодорожные пути, чтобы на 
школьном автобусе доехать до школы, находящейся на расстоянии 21-го квар-
тала от ее дома. Отец потребовал, чтобы его дочь перевели в школу для белых, 
которая была недалеко (5 кварталов) от их дома. Окружной федеральный суд 
отказал в иске, сославшись на прецедент “Плесси против Фергюссона”. Дело в 
Верховном Суде слушалось несколько раз, окончательное решение было выне-
сено 17 мая 1954 г. Согласно этому решению было признано, что существую-
щее в общественных школах США разделение детей лишает их “равной защи-
ты, гарантируемой XIV поправкой”. 

Данное решение легло в основу многих других (затем делались ссылки на 
дело “Браун против отдела образования” как на прецедент), когда рассматрива-
лись дела о сегрегации парков, пляжей, автобусов, курсов по обучению игре в 
гольф и других общественных мест. 

К числу наиболее знаменитых прецедентов, которые расширяли и укреп-
ляли права граждан в сфере правосудия, относят дела “Мэпп против штата 
Огайо” (1961) (Mapp v. Оhaiо); “Гидеон против Уайнрайта” (1963) (Gideоn 
v. Wаinwright); “Миранда против штата Аризона” (1966) (Miranda v. Arizоna) и 
ряд других. 

В некоторых источниках американские авторы приводят списки непра-
вильных (неудачных) решений Верховного Суда. В качестве одного из них 
обычно называют прецедент “Дред Скотт против Сандфорда” (1856) (Dred Scоtt 
v. Sandfоrd). 

Чернокожий Дред Скотт родился как раб и собственность богатого вирд-
жинского фермера Питера Блоу. В 1827 г. Блоу переехал в Сент-Луис и взял с 
собой Скотта и несколько других рабов. В 1832 г. Блоу умер, и Скотт был про-
дан доктору Джона Эмерсону — армейскому врачу. В связи со службой в армии 
Эмерсон переехал на территорию штата Висконсин, где рабство было запреще-
но на основании “Миссурийского компромисса”. Скотт женился на женщине-
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рабыне, принадлежащей Эмерсону, и воспитывал двух дочерей. В 1843 г. Скотт 
вместе с Эмерсоном вернулся в Сент-Луис и, когда Эмерсон через несколько 
лет умер, стал считаться собственностью его вдовы. После этого Скотт предъя-
вил иск вдове Эмерсона о своем освобождении, заявив, что пребывание на сво-
бодной земле сделало его свободным. В 1850 г. суд Миссури признал его сво-
бодным. Вдова подала апелляцию, и в 1852 г. Верховный Суд постановил, что 
Скотт стал рабом, вернувшись в Сент-Луис. Это дело рассматривалось много 
раз. В окончательном виде оно рассматривалось по иску Скотта против Сэнд-
форда (брата вдовы) в феврале 1857 г. Большинство членов Верховного Суда 
высказалось, что решение Верховного Суда штата было окончательным и Скотт 
остался рабом по закону штата. Это решение раскололо и Верховный Суд, и 
всю страну. После вынесения решения, через два дня, судьи подали восемь ча-
стных мнений по делу. В американской литературе господствует мнение, что 
данное дело обострило противоречия в обществе по поводу рабства, закончив-
шиеся гражданской войной, которая, как известно, унесла жизни 600 тысяч 
американцев. 

Следует отметить, что решения американских судов, прежде всего Вер-
ховного Суда, являются реальным элементом не только правовой, но государст-
венно-правовой (т.е. политической) жизни США. Изучение американского кон-
ституционного права невозможно без изучения судебных прецедентов. 
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Раздел III 

ПРАВО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 
 
 

Н.Г. Станкевич 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СЕРВИТУТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
К числу вещных прав, закрепленных в законодательстве Республики Бе-

ларусь, относятся права лиц, не являющихся собственниками земельных участ-
ков. В их числе право пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком, право постоянного пользования земельным участком, сервитуты. Перечень 
вещных прав лиц, не являющихся собственниками земли, по общему правилу, 
небольшой. Круг их и конкретные разновидности должны быть четко закрепле-
ны в законодательстве. В ГК Республики Беларусь положения, относящиеся к 
земельным сервитутам, содержатся в разделе 11 «Право собственности и другие 
вещные права». Нормы, регламентирующие вещные права на недвижимое 
имущество, сконцентрированы в главе 17 ГК Республики Беларусь «Вещные 
права на недвижимое имущество». Наименование этой главы свидетельствует о 
единстве правового режима земельной и иной недвижимости. Основные нормы 
о сервитутах  как видах вещных прав содержатся в ст. ст. 268-270 ГК Республи-
ки Беларусь. 

Появление земельных сервитутов – новое явление для правовой действи-
тельности. Однако их истоки имелись уже в римском частном праве. Сервитут 
(от лат. Servitus – обязанность, обязательство, повинность) – в гражданском 
праве право ограниченного пользования чужим земельным участком 1. Причем, 
как свидетельствует анализ законодательства, число ограниченных вещных 
прав на недвижимость, в том числе земельную, имеет общую тенденцию к со-
кращению. 

Для Республики Беларусь – это новелла Кодекса о земле, который всту-
пил в силу с 1 января 1999 года. По своему содержанию земельный сервитут 
является разновидностью прав на чужую вещь. Поскольку он не отделим от 
права  собственности, правовому урегулированию его посвящены ст.ст. 13-15 
Кодекса о земле, следующие вслед за нормами,  регулирующими отношения 
земельной собственности.  



 182 

Следует иметь в виду, что в законодательстве большинства европейских 
государств концепция земельных сервитутов заимствована из римского права и 
потому в ней сохранены некоторые из первоначальных требований, относящих-
ся к установлению сервитутов. В числе таких требований – близость, полез-
ность и наличие постоянной причины, требующей установления сервитута. Ко-
ме того, по общему правилу, установленному еще в римском праве, сервитуты 
не должны, за исключением немногих случаев, требовать позитивных действий 
от владельца недвижимости, обремененной таким сервитутом. 

Основными, принципиальными положениями относящимися к данному 
институту в земельном праве, являются следующие: 

1. Земельный сервитут является одним из видов вещных прав на землю. 
Следует иметь в виду, что отдельные авторы не включают сервитуты в число 
самостоятельных вещных прав 2

4. Земельный сервитут обременяет недвижимое имущество собственника. 
В результате установления сервитута земельным участком или иным недвижи-

. В отличие от права  собственности, права зем-
левладения и землепользования он представляет собой право ограниченного 
пользования чужим земельным участком. Суть земельного сервитута, как это 
установлено в ст. 13 нового Кодекса о земле, состоит в праве собственника зе-
мельного участка (как недвижимости) требовать от собственника соседнего зе-
мельного участка, а в необходимых случаях – и от собственника другого зе-
мельного участка (далее – соседнего участка) предоставления права ограничен-
ного пользования соседним участком (сервитута). Это право закреплено за гра-
жданами или юридическими лицами.  

2. Право ограниченного пользования чужим земельным участком не ис-
ключает пользование участком других лиц, включая самого собственника, как 
аналогичным, так и иным образом. 

3. Сервитут может предоставить только собственник земли.   
Исходя из природы сервитута, им может быть обременен только земель-

ный участок, находящийся в собственности,  само же право ограниченного 
пользования земельным участком (сервитут) может быть установлено в интере-
сах и по требованию лица, которому участок предоставлен в пожизненное на-
следуемое владение, в постоянное пользование или в аренду. Собственник зе-
мельного участка вправе распорядиться им по своему усмотрению. При этом 
переход права собственности не устраняет и не изменяет земельного сервитута. 
Сервитут ограничивает права собственника земельного участка, поскольку он 
вынужден считаться с некоторыми правами на него другого лица, не являюще-
гося собственником этого недвижимого имущества.  
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мым имуществом собственника получает право пользования чужим имущест-
вом обладатель сервитута. Одновременно земельный сервитут не устраняет 
права владения, пользования и распоряжения земельным участком со стороны 
собственника этого участка. Более того, установление сервитутов не должно (за 
несколькими исключениями) требовать позитивных действий от владельца не-
движимости, обремененной сервитутом. 

5. Сервитутным правам, как и иным вещным правам, присуще право сле-
дования, т.е. они продолжают действовать при переходе права на земельный 
участок, обремененный сервитутом, к другому лицу (ст. 15 Кодекса о земле). 
Как представляется, земельный сервитут неделим. Он не может быть самостоя-
тельным предметом купли-продажи, залога и не может передаваться каким-
либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущест-
ва, для обеспечения использования которого он установлен.  

6. Сервитутные права устанавливаются не в интересах физического или 
юридического лица, а в интересах и в пользу земельного участка как недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности, владении или пользовании. 

7. Положения о земельных сервитутах распространяются на обременение 
сервитутом зданий, сооружений и иной недвижимости. 

8. Целями установления сервитута являются, главным образом, хозяйст-
венные нужды. Это – обеспечение прохода, проезда через соседний, а в необхо-
димых случаях – через другой земельный участок; прокладка и эксплуатация 
линий электропередачи, связи и трубопроводов; обеспечение водоснабжения и 
мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества. При-
чем, перечень целей установления сервитутов не ограничен. Ими могут быть и 
иные нужды собственника, которые не осуществимы без установления сервиту-
та. Такими сервитутами могут быть сервитуты прогона скота через участок, 
создания защитных насаждений, различных природоохранных объектов и др. 
Целями установления сервитута определяется и объем прав пользователя чу-
жим имуществом.  

9. По общему правилу, земельный сервитут является платным видом зем-
лепользования. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, 
вправе, если иное не предусмотрено законодательством, требовать от лиц, в ин-
тересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование зе-
мельным участком. 

Субъектами сервитутных правоотношений могут быть граждане и юри-
дические лица. Причем, в соответствии со ст. 268 ГК субъекты обременяемого 
недвижимого имущества во всех случаях должны быть собственниками этого 
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имущества. В свою очередь, другими участниками сервитутных правоотноше-
ний могут быть как собственники земельного участка, так и его пожизненные 
владельцы или постоянные пользователи, т.е. носители других (кроме собст-
венности) важнейших вещных прав. 

Гражданское законодательство делит сервитуты на публичные и частные. 
Публичные сервитуты устанавливаются законом в интересах всех лиц, закреп-
ляя право этих лиц в определенных пределах пользоваться конкретными объек-
тами права чужой собственности. 

Частные сервитуты обременяют конкретные земельные участки и уста-
навливаются в пользу земельного участка конкретного лица (юридического или 
физического). Частные сервитуты возникают в соответствии с законом на осно-
вании договора заинтересованного в сервитуте лица и собственника обременяе-
мого имущества или по решению суда, если соглашения не удается достигнуть. 
В законодательстве России, например, предусмотрена возможность возникно-
вения сервитута из односторонней сделки (сервитут пожизненного проживания 
в чужом доме, согласно завещательного отказа) 3. 

При этом земельные сервитуты не следует смешивать с правом граждан 
на использование участков общего пользования. Правовое регулирование тако-
го общедоступного землепользования осуществляется наряду с земельным, и 
гражданским законодательством. Так, в соответствии со ст. 263 ГК граждане 
имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых 
для общего доступа земельных участках, находящихся в собственности Респуб-
лики Беларусь, использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в 
пределах, допускаемых законодательством. 

Если земельный участок не огорожен либо его собственник (владелец, 
пользователь) иным образом ясно не обозначил, что вход на его участок не до-
пускается, любое лицо может пройти через этот участок, если это не причиняет 
ущерба или беспокойства собственнику (владельцу, пользователю). 

Следует учесть, что п.1 ст. 263 ГК относится лишь к землям, находящим-
ся в государственной собственности. По законодательству Республики Бела-
русь, предметом земельного сервитута могут быть соседние земельные участки, 
а в необходимых случаях – и другие земельные участки, не смежные, ограни-
ченное пользование которыми необходимо для использования основного зе-
мельного участка (в  римском частном праве - господствующего участка). В ка-
честве объекта сервитута могут быть здания, сооружения и другое недвижимое 
имущество, ограниченное пользование которым необходимо вне связи с поль-
зованием земельным участком.  
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Земельные сервитуты можно классифицировать на два вида. Первый ус-
ловно можно назвать  разрешительным, второй – запретительным. Разреши-
тельный сервитут обязывает владельца недвижимости, обремененной таким 
сервитутом, разрешать или претерпевать некоторые последствия использования 
его участка другим лицом. Запретительным является земельный сервитут в силу 
которого владелец недвижимости, обремененной таким сервитутом, обязан ис-
пользовать свой земельный участок таким образом, чтобы не ухудшить поло-
жение господствующего (иногда говорят, доминирующего) участка, ради кото-
рого он и устанавливается4

Соглашение об установлении сервитута, исходя из общих положений обя-
зательственного права, устанавливает круг прав и обязанностей по содержанию 
и использованию соответствующего земельного участка. Объем прав и обязан-
ностей участникам сервитутных отношений может быть прописан в договоре с 
той или иной степенью полноты. Так, собственник обремененного сервитутом 
участка может быть обязан обеспечить свободный доступ на участок другой 

. 
Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим ус-

тановления сервитута, и собственником соседнего участка. Он подлежит реги-
страции в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое иму-
щество. В случае не достижения соглашения об установлении или условиях 
сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сер-
витута.  

В соглашении о сервитуте в качестве каждой из сторон могут участвовать 
несколько лиц, так как земельный участок может принадлежать на праве общей 
(долевой или совместной) собственности нескольким собственникам независи-
мо от форм собственности. 

Участники соглашения договариваются об установлении и основных ус-
ловиях сервитута. В случае не достижения такого соглашения спор разрешается 
судом по иску лица, требующего установления сервитута. Законом могут быть 
установлены случаи, когда земельный сервитут возникает без специального со-
глашения сторон.  

Таким образом, основанием возникновения земельного сервитута являет-
ся в основном договор. Причем, собственник (владелец, пользователь) земель-
ного участка, в пользу которого устанавливается сервитут, имеет право на за-
ключение договора с любым из соседей, а также с несколькими из них. Лицо, не 
являющееся собственником земельного участка, осуществляет принадлежащие 
ему права владения и пользования участком на условиях и в пределах, установ-
ленных законом или договором с собственником. 
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стороне, не вмешиваться в хозяйственную деятельность своего партнера, если 
она не противоречит условиям договора. В свою очередь к числу прав и обязан-
ностей других участников сервитутных отношений относят использование зе-
мельного участка строго по целевому назначению, для обеспечения прохода и 
проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий 
электропередачи, связи или трубопровода, других нужд, которые не могут быть 
обеспечены без установления сервитута. Они также обязаны не допускать в сво-
ей хозяйственной деятельности действий, приводящих к ухудшению качествен-
ных характеристик земельного участка и экологической обстановки в целом. В 
числе запретов и ограничений могут быть установлены ограничения на строи-
тельство капитальных и временных сооружений, а также ряд иных. 

Основанием возникновения земельного сервитута может служить и су-
дебное решение. Землепользователи и землевладельцы имеют право в соответ-
ствии  с ч.1 ст. 14 и п. 11 ст. 64 Кодекса о земле в установленном порядке тре-
бовать установления и прекращения земельного сервитута. В случае не дости-
жения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается 
судом по иску лица, требующего установления сервитута. 

Сервитутные права могут возникнуть и вследствие приобретательской 
давности. Так, в соответствии со ст. 235 ГК  гражданин или юридическое лицо, 
в собственности которого не находится имущество, но которое добросовестно, 
открыто или непрерывно владеет им как своим собственным недвижимым 
имуществом в течение 15 лет, приобретает право собственника на это имущест-
во. Право собственности на недвижимое  и иное имущество, подлежащее госу-
дарственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в си-
лу приобретательской давности, с момента такой регистрации. 

До приобретения на имущество права собственности в силу приобрета-
тельской давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет 
право за защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собствен-
никами имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного пре-
дусмотренного законодательством или договором основания.  

Сервитут может носить срочный характер и прекратиться вследствие ис-
течения срока соглашения об его установлении. 

Земельный сервитут может быть прекращен также в случаях: 
а) отпадения оснований, по которым он был установлен; 

б) невозможности использования земельного участка по назначению в резуль-
тате обременения его сервитутом. 
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Так, новый Кодекс о земле Республики Беларусь устанавливает возмож-
ность прекращения сервитута по требованию собственника обремененного сер-
витутом земельного участка. В случаях, когда земельный участок принадлежа-
щий гражданину или юридическому  лицу, в результате обременения сервиту-
том не может  использоваться в соответствии с назначением, собственник впра-
ве требовать в судебном порядке прекращения сервитута. Право ограниченного 
пользования чужим земельным участком может быть прекращено и ввиду  от-
сутствия надобности в сервитуте, вследствие отпадения оснований, по которым 
он был установлен. Общие основания прекращения права пользования землей 
названы в ст. 49 Кодекса о земле. Прекращение земельного сервитута может 
иметь место также в случае перехода земельного участка, обремененного сер-
витутом, в собственность носителя сервитутных прав. 

 Будучи вещным правом, земельный сервитут защищается способами, ус-
тановленными для защиты вещных прав. В новом Гражданском кодексе защите 
права собственности и других вещных прав посвящена глава 20. Обладатель 
сервитутных прав вправе требовать признания за ними этих прав; устранения 
всяких нарушений его права и восстановления положения, существовавшего до 
нарушения; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения; возмещения убытков и др. Для защиты сервитутных прав могут  
применяться  и другие способы защиты прав, предусмотренные в ст. 11 ГК и за-
конодательстве. 

На основании ст. 286 ГК носитель сервитутных прав имеет право на за-
щиту его владения также против собственника. Однако собственник вправе тре-
бовать в судебном порядке прекращения сервитута в случаях, когда земельный 
участок не может быть использован в соответствии с назначением.  
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М., 1997. С.261. 
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А.М. Ковалева 
 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Роль банков в современном обществе огромна. Являясь основными по-
средниками на рынке финансовых услуг, хранителями общественных сбереже-
ний и создателями денег в обращении, они обеспечивают благополучие и ста-
бильность общества.  

Главной причиной, предопределившей пристальное внимание государства 
к банковской  деятельности, явилась чрезвычайная важность банковских услуг 
для нормальной жизнедеятельности общества. Другой причиной стала сама 
специфика банковской системы, заключающаяся в ее крайней уязвимости и 
подверженности масштабным кризисам. Данное обстоятельство объясняется 
теми характеристиками, которые вытекают из самой природы банков и в то же 
время определяют их ведущее положение на финансовом рынке: высокий уро-
вень финансовой взаимозависимости, основанность на легко изымаемых де-
нежных средствах и отсутствие свободного доступа к информации. Поскольку 
банки – лишь посредники на финансовом рынке, и их активы обычно во много 
раз превышают величину собственного капитала, при сколько-нибудь значи-
тельной потере вкладных средств, банк сразу становится неликвидным. После-
дующая за этим реализация активов кризисного банка почти наверняка повле-
чет за собой и кризис платежеспособности.  Проблема, однако, заключается в 
том, что изъятие средств из одного банка и его возможное последующее бан-
кротство чаще всего не ограничивается банкротством только этого банка, вызы-
вая цепную реакцию по всей банковской системе. 

Необходимость обеспечения безопасности вкладчиков и других кредито-
ров банка, а по большому счету – защиты гражданского оборота и укрепления 
доверия к кредитной системе в целом, и была положена в основу жесткого го-
сударственного регулирования банковской деятельности, имевшего место в 
развитых странах Запада в 30-80-е гг. Устанавливая ряд ограничений, законода-
тели учитывали и жесткую конкурентную борьбу на финансовых рынках, желая 
выиграть которую банки шли на любые риски, в конечном итоге ухудшая свое 
финансовое положение и, соответственно, положение своих клиентов. Прези-
дент Федерального резервного банка (Центрального банка США) Нью-Йорка 
Е. Корриган так обосновывал необходимость государственного контроля и ре-
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гулирования деятельности кредитных учреждений: “Успех выполнения функ-
ций всей кредитной системы в решающей степени зависит от наличия соответ-
ствующих правовых и институциональных условий, обеспечивающих доверие 
общества к этой системе. Если такое доверие утеряно, граждане и организации 
поспешат иначе разместить свои сбережения. А это неизбежно приведет к ин-
фляции и дестабилизирующему изъятию средств из банков. Поэтому должна 
существовать система финансовых институтов, гарантирующих безопасность 
сбережений”1.  

Кроме того, государство всегда учитывало способность банков создавать 
деньги – путем предоставления кредитов либо осуществления собственной ин-
вестиционной деятельности. Создавая систему регулирующих органов и вводя 
ряд банковских ограничений, государство надеялось сохранить свое господство 
над выпуском и обращением национальной валюты.  

Еще одна причина, выделяемая зарубежными исследователями для объ-
яснения заинтересованности государства в регулировании банковской деятель-
ности, заключается в важности для последнего некоторых банковских услуг2. В 
начале века государство в значительной мере полагалось на дешевый банков-
ский кредит и налогообложение банков для содержания армии и мобилизации 
средств, которые оно не хотело получать путем прямого налогообложения сво-
их граждан. В более поздние времена государство стало опираться на банки как 
на помощников в деле осуществления экономической политики, сборе налогов 
и выдаче государственных платежей.  

Таким образом, конечные цели банковского регулирования можно сфор-
мулировать следующим образом: 

1) поддержание стабильности и доверия к финансовой системе посредст-
вом обеспечения платежеспособности (т.е. возможности среднесрочного пога-
шения обязательств активами) и финансовой устойчивости банков (предотвра-
щение так называемого системного риска — риска того, что банкротство одно-
го или нескольких институтов могло бы привести к кризису всей финансовой 
системы); 

2) защита инвесторов, заемщиков и других пользователей финансовой 
системы от ущерба, возникающего в результате банкротства, мошенничества 
или других злоупотреблений со стороны банков (предотвращение индивиду-
ального риска); 

3) обеспечение бесперебойного, эффективного, надежного и результатив-
ного функционирования банковской системы (стимулирование эффективно-
сти системы). 
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Безусловно, эти три цели взаимосвязаны друг с другом. Например, дейст-
вия регулирующих органов, направленные на обеспечение платежеспособности 
банков, оказывают влияние на предотвращение банкротств и, следовательно, 
убытков для индивидуальных клиентов. Как таковые, эти действия могут также 
рассматриваться как стимулирующие эффективность работы системы. С другой 
стороны, также возможны противоречия между этими целями. К примеру, пра-
вила и нормативы, предназначенные для обеспечения стабильности банковской 
системы, зачастую направлены на ограничение рыночных сил – и, следователь-
но, конкуренции между банками.  

Задачей органов банковского регулирования, таким образом, является 
создание такой нормативной системы, которая позволяла бы конкуренцию на 
рынке финансовых услуг и в то же время  гарантировала защиту вкладчиков, 
поддержание денежно-кредитной стабильности и устойчивой финансовой сис-
темы. В этой связи можно выделить по меньшей мере три функции регулирова-
ния банковской деятельности: 

1) превентивную, призванную минимизировать риски, которым подвер-
гают себя банки в стремлении выиграть конкурентную борьбу (опередить кон-
курентов); 

2) обеспечительную, призванную обеспечить рекапитализацию конкрет-
ного банка при угрозе его банкротства. 

3) защитную, призванную гарантировать интересы вкладчиков в случае 
банкротства отдельного банка; 

Хотя набор конкретных инструментов, применяемых регулирующими ор-
ганами для реализации данных функций, в различных странах и время различа-
лись, основные направления государственного регулирования банковской дея-
тельности окончательно сложились в 50-70 гг. и остаются неизменными до сих 
пор.  

В настоящее время основополагающие для большинства стран государст-
венные регулирующие полномочия на финансовом рынке можно сгруппировать 
по следующим основным направлениям: 

– установление правил и нормативов, определяющих условия вхождения 
новых участников на рынки финансовых услуг; 

– установление обязательных стандартов деятельности банка, касающих-
ся банковских операций и набора предлагаемых услуг, качества и размера кре-
дитов, достаточности собственного капитала, ликвидности, концентрации рис-
ков, а также способов расширения деятельности банка; 
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– осуществление непосредственного надзора за деятельностью банков, 
соблюдением ими требований законодательства и регулирующих органов (по-
средством мониторинга на основании представленных банками данных и про-
верок на местах); 

– применение санкций.  
Суммируя сказанное, можно дать следующее определение государствен-

ному банковскому регулированию: это – деятельность компетентных государ-
ственных органов, осуществляемая ими в отношении коммерческих банков и их 
структурных подразделений в целях защиты интересов вкладчиков, поддержа-
ния стабильности и доверия к финансовой системе, а также обеспечения ее на-
дежного функционирования и заключающаяся в установлении правил и норма-
тивов банковской деятельности, регистрации и лицензировании коммерческих 
банков, а также в осуществлении надзора за деятельностью банков, получивших  
лицензию на совершение банковских операций.  

Степень вмешательства  государства в банковскую деятельность, однако, 
может существенно различаться. Если экономически развитые государства  
просто ограничиваются установлением нормативов и ограничений, гаранти-
рующих стабильность и безопасность системы, то в развивающихся странах, 
где банки неизменно рассматриваются в качестве дешевых доноров для госу-
дарственного сектора экономики, практикуется прямое государственное управ-
ление, предполагающее, помимо жесткой регламентации деятельности финан-
совых организаций, также правительственные назначения на руководящие 
должности в коммерческих банках, участие государства в уставном капитале 
банков и, зачастую, национализацию необходимых для государственных нужд 
финансовых учреждений. 

В развитых странах содержание банковского регулирования за последнее 
десятилетие также претерпело существенные изменения. 30-60-е гг. характери-
зовались наличием множества нормативных ограничений в банковской дея-
тельности, из которых особенно болезненным для банков был запрет на осуще-
ствление инвестиционной деятельности. Тем не менее подчинение законода-
тельным требованиям относительно спектра предлагаемых услуг и ограничение 
банками географической экспансии до некоторых пор компенсировались пре-
доставленными государством взамен исключительными правами на привлече-
ние вкладов населения, осуществление платежных услуг и доминирующим по-
ложением на рынке краткосрочных коммерческих ссуд. Главенствующая роль 
банков на финансовых рынках сохранялась вплоть до начала 80-х гг. В 80-е гг. 
компьютерные и телекоммуникационные технологии трансформировали фи-
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нансовые рынки и существенно видоизменили роль коммерческих банков. Тех-
нологический бум привел к появлению новых финансовых услуг, которые бы-
стро осваивались небанковскими компаниями. Вследствие жесткой регламенти-
рованности своей деятельности, банки не смогли своевременно включиться в 
конкурентную борьбу за новые сферы деятельности, и финансовые компании 
быстро захватили большую долю рынка. 

Другим обстоятельством, повлиявшим на смягчение режима регулирова-
ния, стала стремительно набирающая ход интернационализация банковской 
деятельности и связанная с ней интеграция финансовых рынков. Развитие ми-
ровой экономики и международных экономических отношений вызвало экспан-
сию национальных банков на международные рынки, привело к формированию 
трансграничного рынка банковских услуг. Возникла закономерная необходи-
мость реформирования национального банковского законодательства и налажи-
вания механизма международного сотрудничества в области регулирования 
банковской деятельности. 

С течением времени оказались несостоятельными и многие традиционные 
аргументы в пользу жесткого регулирования банковской деятельности. Многие 
правоведы и экономисты3

Безусловно, многие из данных аргументов не лишены оснований. В част-
ности, совершенно очевидно, что невозможно далее оправдывать государствен-
ное регулирование тем фактом, что банки способны создавать деньги: до тех 
пор, пока центральные  банки в состоянии контролировать прирост денежной 
массы, количество денег, создаваемых другими банками, не имеет большого 
значения. Не оправдано, с нашей точки зрения, и такое объяснение необходи-

 высказывают мысль о том, что финансовые институ-
ты являются просто предприятиями и специального регулирования требуют 
только некоторые аспекты их деятельности; деятельность же банков следует ре-
гулировать так же, как деятельность любого субъекта хозяйствования. Истори-
чески возникшие доводы в пользу регулирования банковской деятельности – 
поддержание платежеспособности банков ради смягчения последствий их бан-
кротства для экономики, преследование определенных социальных целей – то-
же уже не соответствуют сегодняшнему дню. Более того, сами регулирование и 
надзор не бесплатны – они стоят немалых денег, которые берутся из карманов 
налогоплательщиков, снижают эффективность производственного процесса и 
ограничивают конкуренцию. Угрозы же финансового краха для безопасности 
банка зачастую проистекают из самой системы регулирования и надзора: огра-
ничения по спектру предлагаемых услуг, например, снижают способность банка 
к диверсификации операций.  
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мости регулирования, как нежелание государства лишиться некоторых жизнен-
но важных для него банковских услуг (например, кредитования тех или иных 
отраслей хозяйства). Существует множество экономических стимулов, исполь-
зуя которые государство всегда может рассчитывать на финансовые учрежде-
ния и в отсутствие системы прямого регулирования. 

Тем не менее, несмотря на очевидную необходимость смягчения режима 
регулирования банковской деятельности, говорить о полном дерегулировании, с 
точки зрения автора, преждевременно. Наши доводы в пользу этого уже приве-
дены выше. Исходя из сегодняшней ситуации на финансовых рынках, разум-
ным представляется (и этого мнения придерживаются законодатели многих 
стран Запада – частичное государственное дерегулирование банковской дея-
тельности приобрело заметный размах в США, Канаде, Англии, Японии) лишь 
ограничить прямое вмешательство регулирующих органов в деятельность бан-
ков, совершенствуя при этом экономические методы регулирования. 

Современные тенденции правового регулирования банковской деятельно-
сти в развитых странах можно свести к следующему: 

– сокращение прямого вмешательства государственных органов в дея-
тельность банков (в частности, сокращение присутствия государства в уставных 
капиталах банков, запреты на участие государственных служащих в органах 
управления банком и т.д.); 

– ужесточение стандартов пруденциального регулирования в части, ка-
сающейся достаточности капитала и инвестиционных рисков; 

– признание национальными законодательствами международно согла-
сованных стандартов банковского регулирования как результат интернациона-
лизации банковской деятельности. 

На фоне современных мировых тенденций банковского регулирования 
интересно проследить за развитием банковского законодательства и проанали-
зировать деятельность регулирующих органов в Республике Беларусь.  

Основы нормативного регулирования банковской деятельности в Белару-
си были заложены в 1990 году с принятием законов “О банках и банковской 
деятельности в Республике Беларусь”4 и “О Национальном банке Республики 
Беларусь”5

Высшим распорядительным и надзорным органом в отношении коммер-
ческих банков стал Национальный банк Республики Беларусь: согласно ст. 2 
Закона о Национальном банке Республики Беларусь одной из основных его 
функций являются выдача лицензий и осуществление надзора за коммерчески-

, определивших институциональный и содержательный механизм 
банковского регулирования в республике.  
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ми банками. Закон содержит отдельный раздел, формулирующий основные 
полномочия Национального банка в данной области. Раздел IV “Создание и ли-
квидация банков” определяет, что Национальный банк Республики Беларусь 
обладает исключительным правом на выдачу лицензий на совершение банков-
ских операций и правом надзора над банками и филиалами иностранных бан-
ков, получившими лицензию. 

Регулятивные и надзорные функции Национального банка выражаются в 
государственной регистрации банков и выдаче им лицензий на совершение бан-
ковских операций, установлении для банков обязательных экономических нор-
мативов и правил совершения банковских операций, а также объема и сроков 
представляемой бухгалтерской и статистической отчетности. Национальный 
банк вправе издавать соответствующие правила, инструкции, положения, дру-
гие нормативные документы, обязательные для исполнения всеми банками, 
принимать другие меры, необходимые для “обеспечения нормального функ-
ционирования банковской системы и организации надежного внутреннего кон-
троля в банках” (ст. 15 Закона). Специалисты Национального банка по пись-
менному распоряжению одного из его руководителей могут посещать любые 
предприятия и банки, инспектировать бухгалтерские счета, другие документы 
банков и получать от них необходимую информацию по любому вопросу, отно-
сящемуся к деятельности банка и его операциям. При обнаружении нарушений 
банком обязательных нормативов Национальный банк предписывает сроки и 
иные условия для устранения нарушений. Национальному банку также предос-
тавлено право применять к банкам экономические и иные (в т.ч. штрафные) 
санкции в случаях нарушения действующего законодательства, нормативных 
актов и банковских инструкций. Размер и порядок применения санкций Нацио-
нальный банк определяет самостоятельно. В случае систематических наруше-
ний установленных нормативов, неисполнения предписаний Национального 
банка, подведения итогов года с убытками, возникновения положения, которое 
угрожает интересам кредиторов банка, Национальный банк может ставить во-
прос перед акционерами, пайщиками или другими владельцами банка либо пе-
ред соответствующим государственным органом о проведении мероприятий по 
финансовому оздоровлению банка, о его реорганизации, о замене руководства 
банка, о ликвидации банка (ст. 25).  

Таким образом все обязанности по контролю и надзору за деятельностью 
банков изначально были возложены законодательством на Национальный банк. 
Схема, при которой Нацбанк является монопольным органом банковского регу-
лирования и надзора, действует и по истечении девяти лет с момента принятия 
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вышеупомянутых законов (поправки, внесенные в 1992-1995 гг., не затронули 
статус Национального банка) и заложена в основу проекта Банковского кодекса 
Республики Беларусь. 

Единственная попытка лишить Национальный банк полномочий надзора 
и регулирования деятельности коммерческих банков и разграничить обязанно-
сти макроэкономического регулирования и банковского надзора между различ-
ными государственными органами была предпринята в первом варианте проек-
та Банковского кодекса (1995 год). Предполагалось, что функции регулирова-
ния и надзора банковской деятельности будут переданы Национальным банком 
специально созданному органу – Банковскому комитету. Был определен его со-
став – семь членов, из которых трое назначаются Президентом Республики Бе-
ларусь, трое – Национальным банком, а один является представителем банков-
ских объединений. По проекту на Банковский комитет были возложены сле-
дующие обязанности: государственная регистрация банков и их филиалов, вы-
дача лицензий на право осуществления банковских операций; установление 
экономических нормативов банкам; осуществление контроля за деятельностью 
банков в части соблюдения банковского законодательства; в случае нарушения 
законодательства — применение штрафных санкций, изменение экономических 
нормативов или обращение в суд с требованием об отстранении высших руко-
водителей банка или с иском о передаче банка в управление Национального или 
иного банка. 

За Национальным банком сохранялись функции макроэкономического 
регулирования: выработка и осуществление денежно-кредитной политики, ко-
ординация деятельности банковской системы, регулирование валютного обра-
щения, а также функции эмиссионного банка. Тем не менее в последующем 
разработчики Кодекса отказались от создания диверсифицированной системы 
органов банковского надзора. 

Институциональный механизм банковского регулирования требует зако-
нодательного пересмотра. Причин этому несколько. 

Если говорить о целях деятельности Национального банка, то он в пер-
вую очередь – орган макроэкономического регулирования, ответственный за 
проведение денежно-кредитной политики. Согласно Закону “О Национальном 
банке Республики Беларусь” главной целью политики и деятельности Нацио-
нального банка является обеспечение внутренней и внешней устойчивости офи-
циальной денежной единицы, поддержание стабильных цен (ст. 1). Осуществ-
ление надзора и регулирование деятельности коммерческих банков является 
подчиненной главной цели, вспомогательной функцией. Отвлечение централь-
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ного банка на текущие проблемы регулирования банковской деятельности по 
большому счету не будет  способствовать должной реализации обеих его функ-
ций. Обеспечение эффективного банковского надзора (предполагающее, в част-
ности, осуществление постоянного мониторинга финансового состояния банков 
и их операций, проведение проверок) в свою очередь требует наличия широко-
го, профессионального аппарата.   

С другой стороны, на осуществление Национальным банком функций ре-
гулирования и надзора банковской деятельности влияет его двойственное по-
ложение. Возлагая на Национальный банк обязанность управления денежно-
кредитной системой, законодательство одновременно наделило его правами 
коммерческой организации – организации, занимающейся хозяйственной дея-
тельностью. Статья 12 Закона “О Национальном банке Республики Беларусь” 
определила два способа получения последним своих доходов: путем непосред-
ственного осуществления банковских операций и путем участия в капиталах 
банков. Таким образом, оставаясь органом государственного управления и со-
храняя все властные полномочия в отношении коммерческих банков, Нацио-
нальный банк при проведении банковских операций становится конкурентом 
банков. В этом случае его доминирующая позиция, особые взаимоотношения с 
правительством, монополия на эмиссию банкнот, отсутствие налогообложения 
препятствуют соблюдению классического правила о равенстве прав и обязанно-
стей между конкурентами. Кроме того, осуществление Национальным банком 
надзорных функций неизбежно приводит к сбору большого объема конфиден-
циальной информации о деятельности коммерческих банков, что также способ-
ствует преимуществу Национального банка при осуществлении им коммерче-
ских операций. 

Все вышесказанное дает основания говорить о необходимости создания в 
республике специального государственного банковского органа и передаче ему 
полномочий Национального банка по регистрации, лицензированию и надзору 
за деятельностью банков. 

Что касается механизма банковского регулирования, то здесь за девять 
лет произошли существенные изменения. Начавшийся в конце 80-х гг. процесс 
либерализации и реформирования финансового рынка послужил стимулом по-
явления на рынке множества финансовых учреждений. Большинство из них бы-
ли далеки от традиционных банковских операций, более безопасными и суля-
щими быструю и значительную прибыль являлись операции с государственны-
ми ценными бумагами и игра на валютном рынке. Кредитование же, например, 
в условиях гиперинфляции и невозврата долгов являло собой чрезмерно риско-
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вую деятельность. Отсутствие достаточной нормативно-правовой базы, мягкая 
политика в области выдачи лицензий, низкие требования к достаточности капи-
тала и принимаемым банками рискам, наконец, недостаток квалифицированных 
специалистов и отсутствие вследствие этого должного контроля за деятельно-
стью банков закономерно привели к банкротству многих финансовых учрежде-
ний. 

В середине 90-х гг. законодательная база начала совершенствоваться: бы-
ли введены жесткие правила допуска на рынок (следуя рекомендациям Базель-
ского комитета до 2 млн. ЭКЮ повышен минимальный размер уставного капи-
тала банков, установлены жесткие требования к учредителям и руководству 
создаваемого банка и т.д.), установлены размер и механизм расчета и базовые 
пруденциальные нормы, касающиеся достаточности капитала, платежеспособ-
ности, рисков, принимаемых коммерческими банками, в том числе и инвести-
ционных. Однако ценность всех нововведений была существенно снижена тем 
фактом, что произведены они были не на законодательном уровне, а лишь на 
ведомственном – Национального банка. Остались и многочисленные пробелы, в 
первую очередь это касается порядка осуществления новейших видов банков-
ской деятельности, гарантий защиты интересов вкладчиков и кредиторов бан-
ков, порядка создания и ликвидации небанковских финансово-кредитных учре-
ждений, взаимоотношений центрального и коммерческих банков по осуществ-
лению пруденциального надзора, обеспечения банковской тайны, степени  неза-
висимости и подчиненности центрального банка и т.д. Таким образом потреб-
ность в совершенствовании законодательства очевидна. 

С этой точки зрения появление проекта Банковского кодекса как акта, ли-
квидирующего все противоречия и пробелы действующего законодательства, 
следовало бы приветствовать. С другой стороны, кодификация – это высшая 
ступень законодательной работы, предполагающая определенную стабильность 
в банковской сфере и требующая высочайшего профессионализма авторов. 

На сегодняшний момент кодификация банковского законодательства не 
осуществлена практически ни в одной стране мира. Деятельность кредитно-
финансовых организаций регулируется, как правило, несколькими законами, 
принятыми в разное время: в США – это законы “О национальной валюте” 
1863 г., “О Национальном банке” 1864 г., “О Федеральной резервной системе” 
1912 г., “О банковской деятельности” (закон Гласса-Стигала) 1933 г.; во Фран-
ции – “О деятельности и контроле за деятельностью кредитных учреждений” 
1984 г., в ФРГ – “О кредитном деле”. Российские законодатели также отказа-
лись от создания кодифицированного свода банковских норм в пользу работы 
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над совершенствованием двух основных законов, принятых еще в 1990 г. – “О 
банках и банковской деятельности” и “О Центральном банке”. В Беларуси же, 
где не только не определено место банковской системы в модели экономиче-
ского развития общества, но и неясна сама эта модель, кодификация банковско-
го законодательства явно преждевременна. 

Последний вывод подтверждается при знакомстве с содержательной сто-
роной документа. Кодекс характеризуется множеством несогласованных поня-
тий, противоречий, зачастую – юридической некорректностью, непонятностью 
и необоснованностью применяемых формулировок. Попытаемся проанализиро-
вать наиболее спорные положения проекта, его отличие от действующих бан-
ковских законов и соответствие мировой практике. 

Банковский кодекс распространяется как на банки, так и на небанковские 
кредитно-финансовые организации. Только те кредитные учреждения, которые 
зарегистрированы в Национальном банке и получили его лицензию на соверше-
ние банковских операций, вправе именовать себя банком и осуществлять в со-
вокупности открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, привле-
чение средств во вклады и их размещение от своего имени и за свой счет. Круг 
банковских операций ограничен запретом на осуществление банком производ-
ственной, страховой и торговой деятельности.  

Впервые на законодательном уровне определен статус небанковских фи-
нансовых организаций – в соответствии с проектом они могут осуществлять 
лишь отдельные банковские операции, предусмотренные выданной им лицензи-
ей Национального банка. Национальный банк после принятия кодекса должен 
установить виды тех операций, которые вправе осуществлять небанковские 
кредитно-финансовые организации и их допустимые сочетания. Все остальные 
нормы кодекса универсальны и не предусматривают каких-либо отличий в пра-
вовом регулировании банка и небанковской кредитно-финансовой организации.  

Ничего принципиально нового в процедуру создания кредитно-
финансовой организации проект не привнес, более того он повторил практиче-
ски все недостатки и упущения действующего банковского законодательства. 
Интерес вызывают несколько моментов. Во-первых, повышенное внимание ав-
торов обращено не столько на количество и  качество средств, достаточных для 
формирования капитала (не определен ни минимальный размер уставного капи-
тала, ни состав имущества, вносимого в качестве неденежного взноса в устав-
ный фонд), сколько на чистоту финансовых источников и замыслов учредите-
лей, а также на служебное соответствие и личностные качества руководителей. 
Отныне кредитно-финансовым организациям уже не устанавливается мини-
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мально допустимое число участников (согласно действующему законодательст-
ву их должно быть не менее трех), однако требования к учредителям ужесточе-
ны. Юридические лица должны будут предоставить аудиторские заключения о 
достоверности их финансовой отчетности и подтверждение налоговых органов 
об отсутствии задолженности перед бюджетом в течении последних трех лет. 
Учредители – физические лица обязаны представить декларации о доходах с 
информацией об источниках происхождения учредительных взносов.  

Во-вторых, проект практически игнорирует проблему формирования ус-
тавных фондов. Хотя ст. 13 разрешает внесение учредительных взносов как в 
официальной денежной единице, так и в иностранной валюте, не разрешен ос-
новной волнующий банки вопрос: перерасчет иностранной валюты. Как извест-
но, в настоящее время акционерный капитал банков, оплаченный свободно кон-
вертируемой валютой, оценивается в акциях и отражается в учете на балансах в 
белорусских рублях по курсу Национального банка, действующему на момент 
внесения средств. Отсутствие механизма индексации валютной части уставных 
фондов приводит к тому, что спустя несколько месяцев уставный фонд, сфор-
мированный в необходимом размере 2 млн. ЭКЮ, обесценивается и снова тре-
бует увеличения. Поэтому чрезвычайно важно было бы не оставлять данный 
вопрос на рассмотрение Национального банка, как это делает кодекс, а урегу-
лировать данную проблему на высшем законодательном уровне.  

Дополнительные требования предъявлены к созданию и деятельности 
банков с участием иностранных инвестиций. В соответствии со ст. 21 эти тре-
бования могут быть установлены Национальным банком относительно обяза-
тельных нормативов, порядка представления отчетности, утверждения состава 
руководства и перечня осуществляемых банковских операций, а также мини-
мального размера капитала. Проект подтвердил установленную Национальным 
банком и действующую ныне квоту участия иностранного капитала в банков-
ской системе Республики Беларусь (размер ее, правда, не установлен). Таким 
образом, еще раз продемонстрирована обеспокоенность власти возможной ин-
тервенцией иностранного капитала в республику. Однако обоснованна ли она? 
Во-первых, активности крупных западных компаний на нашем рынке не наблю-
далось никогда, сейчас же она снижается еще больше. А, следовательно, сопро-
вождение своих клиентов в Беларуси становится бесперспективным. Во-вторых, 
в Беларуси, как нигде, высоки кредитные риски. А потому такая важная сфера 
деятельности, как кредитование и инвестиции, для иностранного банка не мо-
жет быть здесь приоритетной. И, наконец, из-за своих низких депозитных ста-



 200 

вок на рынке частных вкладов иностранные банки оказываются неконкуренто-
способными.  

Относительно решения вопроса об установлении ограничений деятельно-
сти иностранных кредитно-финансовых организаций есть еще несколько нюан-
сов как правового, так и практического характера, которые законодателям не-
обходимо было бы учитывать. Сложившаяся в стране экономическая ситуация 
не позволяет резидентам из-за нехватки средств делать взносы в уставные фон-
ды банков. Маломощность капитала белорусских банков известна всем. В этих 
условиях финансовую помощь иностранных инвесторов следовало бы привет-
ствовать. С точки зрения права, установление квоты участия иностранного ка-
питала нарушает общий для всех государств принцип создания благоприятных 
условий для иностранных инвестиций и создает почву для применения режима 
реторсии зарубежными государствами в отношении белорусского капитала.  

Банковское законодательство европейских стран придерживается иного 
подхода к деятельности иностранных банков на своей территории. До недавнего 
времени банки, желающие открыть свои филиалы в другой европейской стране, 
должны были получить разрешение от надзорных органов данной страны.  Ди-
ректива Комиссии Европейских Сообществ от 15 декабря 1989 г., вступившая в 
силу с 1 января 1993 г., коренным образом изменила юридические условия за-
граничной деятельности кредитных учреждений стран Европейского Сообщест-
ва, закрепив необходимость получения ими лишь одного (единственного) раз-
решения. Разрешение, выданное компетентными органами страны – члена Со-
общества на условиях, определяемых местным правом, действительно на всей 
территории Сообщества. Банк, имеющий такое разрешение, может осуществ-
лять свои операции в других странах – членах Сообщества как в режиме свобо-
ды учреждения, создавая одно или несколько филиалов или отделений, так и в 
режиме свободы оказания услуг на расстоянии, непосредственно из страны-
резиденции. Никаких специальных требований к капиталу не предъявляется. 

Принцип единственного разрешения дополняется принципом единствен-
ного контроля  (hоme cоuntry cоntrоl): контроль за деятельностью кредитных 
учреждений предоставлен соответствующим органам страны происхождения. 

Впервые на законодательном уровне в проекте Банковского кодекса 
предпринята попытка установить полный перечень экономических нормативов 
и дать толкование некоторым из них. В настоящее время это сделано лишь на 
уровне Национального банка, который несколькими своими нормативными 
актами6 определил обязательность соблюдения банками показателей платеже-
способности, ликвидности, максимального размера риска на одного заемщика, а 
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также необходимого размера обязательных резервов, размещаемых в Нацио-
нальном банке. Проект значительно расширяет этот перечень (новыми станут 
ограничение размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных 
кредитно-финансовыми организациями своим участникам и инсайдерам; разме-
ра риска на одного кредитора, размера риска собственных вексельных обяза-
тельств), однако, к сожалению, не подчеркивает его исчерпывающий характер. 
На практике это чревато тем, что в своих ведомственных актах Национальный 
банк нередко устанавливает иные ограничения банковской деятельности, фак-
тически являющиеся все теми же экономическими нормативами. Установление 
исчерпывающего перечня обязательных экономических нормативов с предос-
тавлением Национальному банку лишь права определения их значения и поряд-
ка расчетов поставило бы Центробанк в строго очерченные и зафиксированные 
рамки и не позволило бы ему самостоятельно устанавливать или изменять нор-
мативы с точки зрения их сиюминутной эффективности. 

Другое необходимое ограничение в Кодексе должно было бы коснуться 
времени вступления в силу новых нормативов. В целях поддержания стабиль-
ности требований к банкам целесообразно было бы предусмотреть минималь-
ные сроки для объявления об изменении нормативов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что впервые требования к капиталу 
кредитно-финансовой организации дифференцировались. Показатель мини-
мального размера уставного капитала будет действовать уже лишь в отношении 
вновь создаваемых кредитно-финансовых организаций, в то время как дейст-
вующие должны соблюдать требования к минимальному размеру собственного 
капитала, который определяется как сумма уставного фонда, других фондов и 
нераспределенной прибыли “с добавлением и вычитанием ряда других состав-
ляющих, перечень и порядок расчета которых определяет Национальный банк”. 
Нелишним, однако, было бы ввести в Банковский кодекс норму, разрешающую 
Национальному банку требовать от действующих кредитно-финансовых орга-
низаций лишь изменения размера ее собственных средств, но не размера мини-
мального уставного капитала. 

Особого внимания заслуживает проблема финансового участия банка в 
деятельности нефинансовых предприятий. Вопрос о праве использования бан-
ками соответствующих средств для приобретения долей (акций) других юриди-
ческих лиц уже много лет дискутируется мировым банковским сообществом. 
До недавнего времени во всем мире существовали довольно жесткие ограниче-
ния на осуществление банками инвестиций. Банки обладали правом приобре-
тать акции только других кредитных учреждений, финансовых компаний, а 
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также компаний, предлагающих услуги или связанных с банковской деятельно-
стью (включая лизинг, факторинг, аудит, электронную обработку данных, 
управление инвестиционными фондами и т.д.). В процессе частичного дерегу-
лирования банковской деятельности, охватившем страны Западной Европы и 
США в конце 80-х гг., банкам была предоставлена возможность приобретения 
акционерного капитала нефинансовых компаний. Однако учитывая, что капита-
ловложения банков в другие компании являют собой особую форму риска, свя-
занную с более низкой степенью ликвидности подобных активов, банковские 
правила и нормативы предписали банкам ограничить сумму их инвестиций в 
недвижимость и акции нефинансовых компаний. Требования надзорных орга-
нов к объему участия банков в капитале нефинансовых кампаний в различных 
странах отличаются. В большинстве стран Европейского Союза максимально 
допустимый предел владения акциями нефинансовых компаний составляет 15% 
собственных фондов банка. При этом размер долей капитала, инвестированного 
в одну нефинансовую компанию, ограничивается 3%. Менее жесткие ограниче-
ния содержит  законодательство Франции. Согласно постановлениям Комитета 
по банковской регламентации участие кредитного учреждения в капитале одно-
го нефинансового предприятия не должно превышать 15% его собственных 
фондов (общая сумма участия ограничивается 60% собственных фондов). При 
этом участием считается владение 10% капитала или голосов, и владение, по-
зволяющее оказывать видимое влияние на деятельность предприятия или при-
обретенное с целью такого влияния.  

В Республике Беларусь потребности ограничения специфических рисков, 
связанных с акционерным капиталом в нефинансовых учреждениях, в настоя-
щий момент отражены в Положении Национального банка о праве банков на 
осуществление инвестиций в уставные фонды юридических лиц № 516 от 5 ап-
реля 1995 г.7, в соответствии с которым для приобретения долей (акций) других 
субъектов хозяйствования банки могут использовать до 15% собственного ка-
питала. При этом вложение средств банками в уставные капиталы других бан-
ков может осуществляться только после предварительного согласования с На-
циональным банком Республики Беларусь независимо от доли участия, в том 
числе и путем приобретения акций на вторичном рынке. Суммы вложения 
средств в уставные фонды других предприятий и организаций осуществляются 
банками самостоятельно с последующим сообщением Национальному банку в 
пределах не более 10% уставного фонда предприятия, в котором участвует 
банк. 
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Проект Банковского кодекса не определяет максимально допустимый 
предел участия кредитно-финансовых организаций в капиталах других субъек-
тов хозяйствования. Однако нелишне заметить, что такая важная сфера дея-
тельности, безусловно, заслуживает быть регламентированной на законодатель-
ном уровне. 

Анализируя все вышесказанное, автор пришел к выводу, что наиболее 
приемлемым способом совершенствования банковского законодательства сего-
дня является внесение изменений и дополнений в действующие законы “О бан-
ках и банковской деятельности” и “О Национальном банке Республики Бела-
русь”. Кроме того необходимы скорейшие разработка и принятие законов “О 
небанковских кредитно-финансовых организациях”, “О финансовой реструкту-
ризации банков”, “О реорганизации, санации и ликвидации банков”, “О гаран-
тировании банковских вкладов (депозитов) физических лиц”. 
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С.М. Ананич  
 

ФОРВАРДНЫЕ СДЕЛКИ В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

В числе сделок, опосредующих куплю-продажу товара на бирже, важное 
место занимают форвардные сделки. Они представляют собой соглашение о вза-
имной передаче прав и обязанностей в отношении реального товара с отсрочен-
ным сроком исполнения1

Еще одной особенностью, отличающей форвардные сделки от кассовых, яв-
ляется то, что форвардные – это сделки срочные. В них момент заключения не 
совпадает с моментом исполнения, что характерно для кассовых сделок. Самые 
короткие и самые длинные сроки, на которые могут быть заключены форвардные 
сделки, устанавливаются биржей. Обычно такие сделки могут заключаться на срок 
до 6 месяцев. Однако биржа может определять и более длительный срок. Напри-
мер, на Лондонской бирже металлов установлен срок последующей поставки для 
всех металлов – 3 месяца, а для серебра – 7 месяцев

. Суть обязанностей сторон по форвардной сделке заклю-
чается в том, что продавец обязуется поставить закупленные товары покупателю в 
срок, предусмотренный в договоре, а покупатель, в свою очередь, должен принять 
и оплатить приобретенные товары по установленным договором условиям и цене. 
То есть форвардные сделки предусматривают поставку продавцом реального то-
вара по цене, зафиксированной в контракте в момент его заключения, в срок, обу-
словленный договором. Причем стороны оговаривают в договоре не только цену и 
срок, но и качество, количество, размер партии, порядок расчетов и другие усло-
вия. Ведь форвардный контракт не является стандартизированным, поэтому все 
его параметры стороны устанавливают по своему усмотрению. 

Форвардные сделки, как и кассовые, относятся к сделкам с реальным това-
ром. Их целью является переход права собственности на товар от продавца к по-
купателю и фактическая его доставка. В отличие от кассовых сделок, объектом 
форвардных сделок может выступать как товар, который уже имеется у продавца, 
так и товар, которого пока нет, но он будет произведен (или закуплен) продавцом 
к сроку, предусмотренному договором. Это очень удобно для производителей, по-
скольку снимает проблему реализации товара. Ведь крупные партии товара не 
безопасно производить «на свой страх и риск». Поэтому форвардные сделки ста-
новятся той формой хозяйственных отношений, посредством которой могут быть 
осуществлены крупные экономические операции. 

2. Но в Правилах биржевой 
торговли белорусских товарных бирж относительно срока форвардной сделки ни-
чего не говорится. Отсюда следует, что решение этого вопроса отдано на усмотре-
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ние сторон, которые не ограничены ни минимальным, ни максимальным сроком. 
Однако нужно отметить, что участники торгов, как правило, предпочитают непро-
должительные периоды (1-2 месяца), так как в ситуации нестабильной экономики 
сложно делать какие-либо прогнозы на более длительный срок. Ведь цены сделок 
форвард, как правило, устанавливаются с поправками к ценам сделок с немедлен-
ным исполнением (кассовым). Разница вытекает из предполагаемых ценовых из-
менений между днем заключения сделки и днем ее исполнения. Это обусловлено 
состоянием и перспективами спроса и предложения, величиной запасов, темпами 
инфляции, изменением политической ситуации, погодных условий и другими фак-
торами. 

В итоге, на наш взгляд, можно выделить два основных признака, которые 
отличают форвардные сделки от прочих биржевых сделок. Во-первых, это сделки 
с реальным товаром (что отличает их от фьючерсов и опционов) и, во-вторых, это 
сделки срочные (что отличает их от сделок с немедленным исполнением).  

В литературе высказана точка зрения относительно того, что форвардный 
контракт по своей сути является предварительным договором3. Это мнение пред-
ставляется весьма спорным в силу следующих соображений. Согласно ст.399 ГК 
Республики Беларусь, по предварительному договору стороны обязуются заклю-
чить в будущем основной договор на условиях, предусмотренных предваритель-
ным договором. В данном случае необходимо различать два договора между сто-
ронами: один – уже заключенный,  предусматривающий обязательство заключить 
в будущем основной договор, который по существу стороны и имеют в виду. Что 
же касается форвардного контракта, то, по нашему мнению, он является не пред-
варительным, а основным договором. Последний, как справедливо указывается в 
литературе, непосредственно порождает права и обязанности сторон, связанные с 
перемещением материальных благ4

Преимуществом форвардных сделок, как уже отмечалось, является то, что 
они снимают проблему реализации товара для производителей. К тому же при их 
заключении имеется возможность использовать единую правовую основу для ре-
гулирования взаимоотношений сторон. Однако, как отмечают эксперты, значи-
тельную часть оборота на отечественных биржах составляет «торговля воздухом», 
когда сделки заключаются на несуществующий товар и без цели осуществления 
его фактической поставки

. При совершении форвардной сделки стороны 
не берут на себя обязательство заключить в будущем еще один договор. Все усло-
вия контрагенты оговаривают в момент заключения договора, но реализацию сво-
их прав и исполнение обязанностей они связывают с наступлением определенного 
срока. 

5. Поэтому на биржах появились разновидности фор-
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вардных сделок, призванные снизить степень риска контрагентов при биржевой 
торговле, но не меняющие их существа. В литературе к видам форвардных сделок 
относят сделки: а) с залогом, б) с премией, в) с условием6. Каждая из них имеет 
свои особенности. 

Сделки с залогом – это сделка, в которой один контрагент выплачивает дру-
гому в момент заключения сделки сумму, определенную договором между ними в 
качестве гарантии исполнения своих обязательств7. Залог, согласно ст.315 ГК Рес-
публики Беларусь, это способ обеспечения исполнения обязательств, при котором 
кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником (зало-
годателем) обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение своего 
требования из стоимости заложенного имущества преимущественно перед други-
ми кредиторами. Как видно, закон говорит о залоге имущества, а в биржевой 
сделке с залогом в качестве такового выступает, как правило, определенная де-
нежная сумма. Но, во-первых, нужно иметь в виду, что деньги входят в категорию 
«имущество» в широком его значении. И, во-вторых,  на наш взгляд, сумма, упла-
чиваемая в указанном случае, является именно залогом, а не задатком или аван-
сом. В этом можно убедиться, обратившись к нормам ГК. Так, согласно п.1 ст.451, 
задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в дока-
зательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Поэтому в лите-
ратуре подчеркивается, что задаток как способ обеспечения исполнения обяза-
тельства имеет следующие черты: а) в виде определенной денежной суммы он вы-
дается плательщиком другой стороне заранее, до исполнения договора; б) эта 
сумма засчитывается в счет будущих платежей по договору; в) передача задатка 
является вместе с тем доказательством заключения договора и возникновения на 
основе договора главного обязательства; г) он обеспечивает главное 
обязательство8. Однако указанные черты не присущи той денежной сумме, кото-
рая выдается одним из контрагентов по сделке с залогом. Во-первых, эта сумма не 
обязательно выдается в счет будущих платежей по договору, так как ее может вы-
плачивать не только покупатель, но и продавец. Во-вторых, по сделке с залогом 
денежная сумма не является доказательством заключения договора, так как он уже 
заключен, а деньги выплачиваются как способ обеспечения интересов противопо-
ложной стороны в случае неисполнения.  

Кроме того, при неисполнении договора стороной, давшей задаток, она его 
теряет и он остается у другой стороны. Если же обязательство не исполнено сто-
роной, получившей задаток, она обязана вернуть его в двойном размере (п.2 ст.352 
ГК). Такого условия сделка с залогом, заключаемая на бирже, не предусматривает. 
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Что касается аванса, то он не выступает в качестве способа обеспечения ис-
полнения обязательства и не удостоверяет заключение договора. Сторона, полу-
чившая аванс, возвращает его в одинарном размере во всех случаях неисполнения 
договора9

В качестве еще одной разновидности форвардных сделок  в литературе вы-
деляют сделки с премией. Это договор, при котором один из контрагентов на ос-
новании особого заявления до определенного дня за установленное вознагражде-
ние (премию) получает право потребовать от своего контрагента либо выполнения 
обязательств по договору, либо полностью отказаться от сделки

. Поскольку сделка с залогом предусматривает, что в случае неисполне-
ния стороной, уплатившей залог, своей обязанности, переданная ей сумма остает-
ся у противоположной стороны, следовательно, эта сумма не является авансом. 

Говоря о сделках с залогом в биржевой торговле, нужно обратить внимание 
на один момент. Такие сделки на развитых зарубежных биржах не совершаются, 
поскольку товарная биржа является не просто местом заключения сделок участ-
никами торгов, но и выступает в качестве гаранта исполнения сторонами сделки 
своих договорных обязательств. Появление же сделок с залогом было вызвано не-
стабильностью экономики и недоверием участников таких сделок не только к 
контрагентам, но и к самой бирже. Именно поэтому сделки с залогом получили 
широкое распространение на белорусских товарных биржах, несмотря на то, что 
Правила биржевой торговли не всех бирж предусмотрели такой вид сделки. В ча-
стности, в Правилах торговли Белорусской биржи нефтепродуктов и полимеров 
сделки с залогом обозначены, а в правилах Белагропромбиржи и Белорусской то-
варной биржи производителей – нет. 

Залог может обеспечивать как интересы продавца, так и интересы покупате-
ля. Поэтому различаются сделки с залогом на покупку и сделки с залогом на про-
дажу. При сделке с залогом на покупку плательщиком залога является покупатель. 
В этом случае залог обеспечивает интересы продавца. При сделке с залогом на 
продажу плательщиком выступает продавец, и тогда залог защищает интересы по-
купателя. Денежная сумма, гарантирующая исполнение сделки, практически мо-
жет достигать ста процентов от стоимости продаваемого товара. Кроме того, при 
сделке с залогом на продажу в залог может передаваться товар, являющийся объ-
ектом биржевой сделки. 

10. О.Штиллих от-
мечает: «Такие сделки могут иметь место лишь во всех тех случаях хозяйственной 
жизни, когда имеется в виду могущее произойти в будущем событие, положитель-
ный или отрицательный результат которого может иметь последствием матери-
альный ущерб для заинтересованного в деле лица»11. Этот ущерб участники бир-
жевой торговли и стараются ограничить с помощью сделок с премией. Она не из-
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меняет содержание форвардной сделки, а только уменьшает риск для контраген-
тов, вступающих в биржевую торговлю. Премия выплачивается в том случае, ко-
гда изменение цен на товар столь существенно, что участнику сделки выгоднее 
уплатить премию, чем выполнить обязательство. Поэтому сделки с премией 
обычно имеют место на биржах, где наблюдается резкое колебание цен. Биржи 
могут вводить различные ограничения для сделок с премией. Например, право 
выбора (выполнить сделку или отказаться от нее) может предоставляться только 
покупателю. Если же подобных ограничений нет, то право выбора может принад-
лежать обоим контрагентам. 

Правила торговли белорусских товарных бирж, обычно, не предусматрива-
ют в качестве разновидности форвардной сделки сделку с премией. Однако на 
практике такие сделки встречаются. 

Существенный интерес, на наш взгляд, представляет вопрос о юридической 
природе премии. На первый взгляд, это выглядит как отступное. Так, согласно ст. 
380 ГК Республики Беларусь, по соглашению сторон обязательство может быть 
прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, пе-
редачей имущества и т. п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного 
устанавливаются сторонами. Следовательно, уплатив определенную сумму денег, 
сторона имеет право отказаться от исполнения договора и при этом с нее не могут 
быть взысканы убытки. Именно поэтому в литературе, говоря о сделках с преми-
ей, часто указывают на то, что данная сделка предоставляет право отступного12. 
Однако, как справедливо указывает профессор В. Рясенцев, в сделке с премией от-
ступное не обнаруживается13

Подводя итог сказанному, нужно, на наш взгляд, подчеркнуть, что харак-
терной чертой сделок с премией является присвоение кому-либо за премию разно-
го рода права выбора. Здесь необходимо отметить одну точку зрения, которая 
встречается в литературе. Суть ее состоит в том, что сделка с премией относится к 
числу условных сделок, поскольку она может быть выполнена, а может и не 
выполниться

. Дело в том, что эта сделка порождает альтернатив-
ное обязательство с правом выбора из двух юридически равнозначных действий – 
исполнение или отказ от исполнения. Она является существенным элементом ос-
новного обязательства. В премии, на наш взгляд, нельзя усмотреть и неустойку, 
поскольку она выплачивается при заключении  сделки или к сроку исполнения и 
не возвращается уплатившему и независимо от того, пожелает он осуществить 
приобретенные права или нет. Неустойка же взыскивается только тогда, когда 
обязательство оказалось нарушенным. 

14. Но такая позиция вызывает возражения. В ГК и науке гражданско-
го права условными считаются сделки, которые порождают предусмотренные ими 
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права и обязанности или прекращают свое действие на будущее время в зависимо-
сти от наступления или не наступления определенного обстоятельства (условия), 
указанного в сделке15. На первый взгляд, сделка с премией действительно может 
показаться условной, так как она связана с обстоятельством будущего, в отноше-
нии которого имеется неопределенность: ни один из контрагентов в момент за-
ключения сделки не знает, какой из вариантов исполнения обязательства выберет 
сторона, уплатившая премию. И все же сделка с премией едва ли может быть от-
несена к условной. Прежде всего, в ней не формулируется само условие. То есть 
не говорится, например, что покупатель при понижении цены к определенному 
моменту приобретет товар. В данном случае покупатель, даже при понижении це-
ны, может отказаться от исполнения, руководствуясь своими соображениями. Та-
кое право он приобретает благодаря уплате премии. Он просто приобретает для 
себя право выбора, а то, как он им распорядится, зависит от его требования. 

Кроме того, в условной сделке с наступлением условия связанные с ним 
юридические последствия появляются сами собой. Для этого не требуется какой-
либо активности сторон. Последствия наступают даже независимо от того, сохра-
няется ли у них воля обусловить действие договора условием16. Напротив, в сдел-
ке с премией вопрос о наступлении или ненаступлении юридических последствий 
договора решает сторона, уплатившая премию. Именно она по своему усмотре-
нию выбирает одну из предоставленных ей альтернатив: исполнить договор или 
отказаться. 

В литературе, посвященной биржам, различают несколько видов сделок с 
премией: простые, двойные, сложные и кратные17

При сделке с выбором продавца последний готов уплатить премию за то, 
что в момент, когда наступит день поставки, найдется более выгодный покупатель 

. 
При простых сделках с премией плательщик последней получает право вы-

бора, поскольку имеет возможность отступить от выполнения договора в случае 
его невыгодности. Однако и при исполнении сделки он теряет уплаченную пре-
мию. 

Простые сделки с премией в зависимости от того, кто является плательщи-
ком последней (продавец или покупатель) бывают двух видов: сделки с условной 
продажей и сделки с условной покупкой. Однако, на наш взгляд, поскольку, как 
мы выяснили, сделки с премией не являются условными, то и правомерность 
употребления в данном случае термина «условная покупка» или «условная прода-
жа» вызывает сомнения, ибо термин должен отражать сущность правовой катего-
рии. Полагаем, что более приемлемо в такой ситуации говорить о сделках с выбо-
ром продавца или покупателя. 
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или цена возрастет. Продавец исходит из того, что ему предпочтительнее уплатить 
премию и при этом иметь покупателя. Если в день поставки товара продавец най-
дет более выгодного покупателя, то он вправе отказать в поставке первоначально-
му покупателю (потеряв при этом оговоренную премию) и продать более выгод-
ному потребителю (за вычетом издержек, то есть уплаченной премии). Если же 
такого потребителя найти не удалось, то продавец поставляет товар оговоренному 
покупателю. То есть продавец товара, уплатив премию, не только находит гаран-
тированного покупателя, но и приобретает возможность получить дополнитель-
ную прибыль в случае повышения цен на товар. 

Сделка с выбором покупателя заключается в интересах последнего и воз-
можна в том случае, когда потребитель не уверен, потребуется ли ему заказанный 
товар или он может найти более выгодного поставщика того товара, на который 
была заключена простая сделка с премией. Рассуждения покупателя в этом случае 
можно представить следующим образом: уплачу премию, но у данного поставщи-
ка заказанный товар не куплю; если не найду более выгодного поставщика, товар 
куплю у оговоренного, но уплачу за него больше, чем он стоит, на величину пре-
мии. 

При заключении простых сделок премия обуславливается либо как отдель-
ная от стоимости сделки сумма, либо как величина, в ней учитываемая. В первом 
случае премия уплачивается при заключении сделки. Во втором – сумма сделки с 
выбором покупателя увеличивается на величину премии, а сумма сделки с выбо-
ром продавца уменьшается. При этом оплата премии отсрочивается: при отходе от 
сделки – до дня заявления об этом; при выполнении сделки – до дня исполнения. 

В двойных сделках с премией плательщик получает право сделать выбор 
между позицией покупателя и позиций продавца, а также право (если на то есть 
согласие его контрагента) отказаться от сделки. Такие сделки в старороссийской 
биржевой практике носили название стеллажных18

Но бывают и сделки с премией, обозначаемые как сложные, представляю-
щие собой соединение двух противоположных сделок с премией, заключаемых 
одной и той же брокерской конторой с двумя другими участниками биржевой 
торговли

. Поскольку права плательщика 
премии увеличиваются при двойных сделках вдвое по сравнению с его правами в 
простых сделках, то величина премии устанавливается вдвое. Эта премия может 
учитываться как величина, отдельная от суммы сделки, или включаться в ее сум-
му. При учете двойной премии в стоимости товара последняя как сумма сделки с 
выбором покупателя увеличивается и как сумма сделки с выбором продавца 
уменьшается на размер этой премии. 

19. В зависимости от того, является ли данная брокерская контора, заклю-
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чающая сложную сделку с премией, плательщиком или покупателем последней, 
сделка, как подчеркивается в литературе, принимает двоякий вид20. В первом слу-
чае право отхода от сделки принадлежит указанной брокерской конторе, во вто-
ром – ее контрагентам. Однако полагаем, в такой ситуации нельзя говорить об од-
ной сделке. Здесь нет единого правоотношения, соединяющего стороны взаимны-
ми правами и обязанностями. Для брокерской конторы это две сделки с премией, 
заключаемые с разными клиентами. Для последних возникает лишь одна сделка, 
которая оформляется договором с брокерской конторой. Поэтому, на наш взгляд, 
сложную сделку нельзя рассматривать как самостоятельный вид сделок с премией, 
ибо по своей сути это две простые, но взаимосвязанные сделки. 

И, наконец, о кратных сделках с премией. При их заключении один из 
контрагентов, уплатив определенную сумму в пользу другой стороны, получает 
право увеличить количество товара, которое в соответствии с существом сделки 
подлежит приему и передаче. Кратность выражается в том, что большее количест-
во товара, которое уполномоченный контрагент может объявить объектом испол-
нения, должно находиться в кратном отношении к обязательному (твердому) ми-
нимуму, то есть превосходить его в два, три и т.д. раза в пределах максимума, ус-
тановленного договором. 

Премия в кратных сделках учитывается в сумме сделки, которая увеличива-
ется при продаже, но выплачивается особо в случае отказа контрагента, обладаю-
щего правом на увеличение количества, подлежащего передаче или приему това-
ра. 

Аналогично простым сделкам, кратные сделки с премией бывают двух ви-
дов: сделки с выбором покупателя и сделки с выбором продавца. 

В качестве еще одной разновидности форвардной сделки в литературе вы-
деляют сделку с условием21. Это сделка, при которой продажа реального товара 
осуществляется при условии одновременной покупки другого реального товара22

Полагаем, что говоря о сделках с условием, необходимо выяснить вопрос, 
являются ли такие сделки условными. Как отмечается в гражданско-правовой ли-
тературе, для условия характерны, по меньшей мере, два момента: во-первых, в 
период заключения сделки стороны не располагают точной информацией относи-

. 
Сущность данной сделки состоит в том, что продавец предлагает свой товар в об-
мен на другой товар, а брокер, принимающий заказ, заключает договор, в котором 
продавцу товара в определенный срок гарантируется поставка нужного ему товара 
или выплата денежной компенсации по биржевым ценам. Такая постановка во-
проса заставляет брокера искать всевозможные варианты товарообмена и не редко 
формировать многозвенную цепочку обменных операций. 
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тельно того, наступит условие или нет, то есть существует неопределенность от-
носительно возможности его наступления, и, во-вторых, в качестве условия не 
может рассматриваться действие стороны сделки23. Очевидно, что в сделках с ус-
ловием активная роль принадлежит брокеру, который берется выполнить условие, 
а потому то обстоятельство, сможет ли он найти необходимый контрагенту товар, 
не должно рассматриваться как неопределенное, а следовательно, и как условие. 
Поэтому биржевые сделки с условием, по нашему мнению, нельзя считать услов-
ными сделками, как это понимается в ГК и науке гражданского права. Кроме того, 
в литературе подчеркивается, что в условной сделке условие является добавочным 
и внешним по отношению к сделке, а не элементом ее24. Это связано с тем, что в 
юридическом языке термин «условие» употребляется не только в значении об-
стоятельства, с наступлением или не наступлением которого стороны связывают 
юридические последствия сделки. Нередко термином «условие» обозначаются во-
обще элементы договора (цена, место, время и т.д.)25. Именно в этом смысле, на 
наш взгляд, и употребляется данный термин в биржевых сделках с условием. По-
лагаем, такое их название связано с желанием подчеркнуть, что договор, заклю-
ченный сторонами, содержит условие, которое в науке гражданского права назы-
вается случайным, поскольку зависит от усмотрения самих сторон и его отсутст-
вие не имеет значения для признания договора заключенным26. Но если одна из 
сторон посчитала, что нужно внести это условие в договор, то его согласование 
становится необходимым. 

Иногда в литературе в качестве разновидности форвардной сделки указыва-
ется сделка с кредитом27. Она представляет собой соглашение между брокером и 
клиентом, по которому брокер обязуется в обмен на товар, предложенный клиен-
том, предоставить ему интересующий его товар. С этим соглашением брокер об-
ращается в банк, где получает кредит на осуществление сделки. Используя кредит, 
брокер покупает на торгах товар, интересующий клиента, после чего получает тот 
товар, который предполагался клиентом вначале. Полученный товар, как правило, 
носит дефицитный характер. Брокер самостоятельно продает его на бирже и воз-
вращает кредит банку. Деньги в этом случае для клиента фактически теряют роль 
средства платежа и служат лишь оценочной единицей. 

По нашему мнению, сделка с кредитом не является одним из видов фор-
вардной сделки, а представляет собой одну из вариаций сделки с условием. Ведь в 
данном случае один товар меняется на другой, как и при сделке с условием. Осо-
бенностью же сделки с кредитом в данном случае является лишь то, что брокер 
первоначально обращается в банк за кредитом для осуществления сделки. 
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В литературе иногда в качестве самостоятельного вида форвардной сделки 
выделяют бартерные сделки28. На наш взгляд, само употребление термина «бар-
терные сделки» применительно к биржевой торговле является неудачным. Дело в 
том, что бартер – это прямой товарообмен между контрагентами без денежных 
расчетов, при котором оплата поставляемых товаров производится в товарной 
форме. Эта операция предполагает эквивалентный товарный обмен, когда партии 
обмениваемых товаров равны по стоимости. В случае же применения подобных 
операций в биржевой торговле, как правило, эквивалентного обмена товарами с 
безденежной формой оплаты не происходит. Оформляются два отдельных догово-
ра купли-продажи или две сделки с весьма различной стоимостью. В этих сделках 
«товар» меняется на «товар» или чаще «товар» меняется на «товар» + «деньги». 
Полагаем, противоестественность подобных сделок для цивилизованных рыноч-
ных отношений очевидна. Однако на начальном этапе перехода к рынку в услови-
ях отсутствия конвертируемой валюты и неустойчивости финансовой системы, 
всеобщего товарного дефицита и высокого уровня монополизации производства 
такие сделки имеют место в биржевой практике и в данном случае они оправданы. 
В связи с этим многие товарные биржи уже при своем создании ориентировались 
на бартерные сделки, другие прибегли к ним вынужденно. 

Нужно отметить, что в правилах торговли белорусских бирж, как правило, 
бартерные сделки не упоминаются, а говорится лишь о сделках с условием. На 
наш взгляд, бартерные сделки по своей сути, как и сделки с кредитом, являются 
сделками с условием. Однако в литературе встречается иная точка зрения. Ее ав-
торы полагают, что «бартерные сделки и сделки с условием имеют общие черты и 
существенные различия. Основной отличительной чертой является то, что при 
бартерных сделках деньги, как правило, не используются, а при сделках с услови-
ем они выполняют свои обычные функции платежа. Кроме того, при сделках с ус-
ловием имеется разрыв не менее одного месяца между продажей и покупкой ново-
го товара, которого нет при бартерных сделках»29

Однако следует еще раз подчеркнуть, что бартерные сделки противоречат 
сущности биржевой торговли. При бартере индивидуализируется каждая сделка, 
затрудняется конкуренция на торгах, создается монопольная позиция продавца 

. Но, по нашему мнению, ука-
занные отличия не играют существенной роли, Во-первых, при сделках с услови-
ем для клиента брокерской конторы деньги используются также не как средство 
платежа, а как средство оценки. Во-вторых, стороны при заключении сделки мо-
гут предусмотреть и более короткий срок для выполнения поручения. Поэтому 
представляется, что нет оснований рассматривать бартерную сделку на бирже в 
качестве самостоятельного вида. 
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товара, диктующего рынку свои условия. В такой ситуации исключается нормаль-
ный механизм аукционных торгов и практически отсутствует обмен биржевой 
информацией, что приводит к огромным разбросам по ценам на одни и те же виды 
товаров. 
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К.В. Хомич 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 
Устанавливая соответствующий правовой режим налогообложения для 

субъектов хозяйствования и граждан, государство стремится утвердить ста-
бильность и правопорядок в финансово-бюджетной сфере общества. Обеспече-
ние собираемости налогов в любом государстве требует создания контроли-
рующей системы в лице специальных государственных органов, которые долж-
ны быть наделены полномочиями на применение государственного (админист-
ративного) принуждения в случае нарушения или невыполнения субъектами 
требований налогового законодательства. Указанную функцию в налоговой 
сфере выполняет Государственный налоговый комитет и его органы на местах 
(областные, городские и районные налоговые инспекции). 

В обеспечении надлежащего правопорядка и системного поступления на-
логов и других обязательных платежей в бюджет важное значение имеет инсти-
тут административного принуждения в сфере налогообложения. Система мер 
административного принуждения в налоговых отношениях достаточно много-
образна. Она включает в себя меры материального, физического и психического 
воздействия уполномоченных на то органов (должностных лиц) на сознание и 
волю людей в целях достижения в соответствии с требованиями публичной вла-
сти определенного поведения субъектов в управляемой сфере. Большинство 
указанных мер административного принуждения в налоговой сфере имеет четко 
выраженное правовое содержание и функциональную направленность, то есть 
является либо мерами административного взыскания (административной ответ-
ственности), либо предупредительными или пресекательными мерами админи-
стративного принуждения, реализуемыми государственными органами на осно-
ве норм законодательства, но вне рамок административной ответственности.  

Особое место в системе мер административного принуждения занимают 
взыскиваемые налоговыми органами с налогоплательщиков (физических и 
юридических лиц) штрафы в виде финансовых санкций за нарушение налогово-
го законодательства, которые удерживаются в бесспорном порядке в строго 
фиксированном размере по отношению к сокрытому (заниженному) объекту 
налогообложения либо неуплаченной или несвоевременно уплаченной сумме 
налога. 
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Закон Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г. “О налогах и сборах, 
взимаемых в бюджет Республики Беларусь”1

Размеры финансовых санкций за налоговые нарушения имеют весьма 
ощутимый для налогоплательщиков (будь то юридическое или физическое ли-
цо) характер и в ряде случаев могут привести к его разорению, например, когда 
в бюджет взыскивается вся сокрытая прибыль или доход либо штраф в удвоен-
ном размере суммы налога. Поэтому не случайно, что финансовые санкции с 
учетом бесспорного и полного их взыскания в бюджет вызывают серьезные на-
рекания со стороны предпринимателей. В литературе даже отмечалось, что без-

  устанавливает достаточно строгие 
(если не сказать более) финансовые санкции за нарушение налогового законо-
дательства. Назовем эти санкции: 

– с плательщика налогов удерживается в бюджет в бесспорном порядке 
10 процентов причитающейся суммы налога за несвоевременное предостав-
ление декларации о доходах, подлежащих налогообложению (п. 3 ст. 9 Закона); 

– с плательщика налогов удерживается в бюджет в бесспорном порядке 
10 процентов причитающихся сумм налогов (то есть всех видов налогов, ко-
торые должен вносить плательщик — К.Х.) за:  а) отсутствие учета прибыли 
(дохода) или ведение этого учета с нарушением установленного порядка; 
б) непредставление, несвоевременное представление налоговым органам отче-
тов, расчетов и других документов, необходимых для исчисления и уплаты на-
логов; в) непредставление, несвоевременное представление платежных доку-
ментов в учреждения банков (п.4 ст. 9 Закона); 

– удержание (взыскание) в бюджет сокрытой прибыли или дохода в 
случае их сокрытия или занижения (ч. 1 п. 5 ст. 9 Закона). Налог, с сокрытой 
прибыли или дохода не удерживается, поскольку потери бюджета полностью 
восполняются взысканием всей сокрытой прибыли (дохода), полученной нало-
гоплательщиком; 

– удержание (взыскание) в бюджет штрафа в удвоенном размере 
суммы налога за сокрытый иной объект налогообложения (кроме прибыли 
или дохода). В этом случае наряду с финансовой санкцией взыскивается и сум-
ма налога за сокрытый объект налогообложения (ч. 2 п. 5 ст. 9 Закона); 

– удержание (взыскание) в бюджет суммы сокрытой прибыли или до-
хода и штрафа в размере сокрытой прибыли или дохода за повторное в те-
чение 12 месяцев сокрытие прибыли или дохода (ч. 3 п. 5 ст. 9 Закона); 

– удержание (взыскание) в бюджет штрафа в тройном размере с 
суммы налога за повторное сокрытие иного объекта налогообложения (ч. 3 
п. 5 ст. 9 Закона). 
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апелляционность начисления и удержания с налогоплательщиков финансовых 
санкций противоречит ст. 44 Конституции Республики Беларусь в части осно-
ваний принудительного отчуждения имущества собственника2. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 
1998 г. создана Государственная комиссия при Совете Министров по освобож-
дению субъектов хозяйствования от взыскания финансовых санкций за наруше-
ние законодательства о налогах и предпринимательстве3. Комиссия принимает 
решение об освобождении субъекта хозяйствования от уплаты указанной санк-
ции с учетом финансового состояния нарушителя и размера причиненного 
бюджету ущерба. Тем самым, на наш взгляд, подчеркивается компенсацион-
ная направленность финансовых санкций в системе налогового принуждения. 

На такие рассуждения наводят и размеры финансовых санкций (штра-
фов), которые установлены в Республике Беларусь за нарушение законодатель-
ства о налогах, а также и возможность одновременного привлечения (наряду со 
взысканием финансовой санкции) виновных (должностных лиц субъектов хо-
зяйствования и физических лиц) к административной ответственности. Если в 
отношении юридических лиц одновременное взыскание финансовой санкции и 
привлечение к административной ответственности виновных должностных лиц 
вполне допустимо по системе административной ответственности юридических 
лиц, то в отношении физических лиц – это невозможно. Российским законода-
телем эта проблема решена однозначно. В соответствии со ст.  108 Налогового 
кодекса России4 физическое лицо (предприниматель) за нарушение налогового 
законодательства несет ответственность только один раз и только администра-
тивную (налоговую), которая по своему содержанию аналогична финансовой 
санкции, установленной законодательством Республики Беларусь. Налоговая 
ответственность, установленная Налоговым кодексом России, является ответст-
венностью административной по своему содержанию, поскольку может быть 
возложена на физическое лицо, если в содеянном отсутствует состав преступле-
ния. Что касается налоговой (административной) ответственности юридических 
лиц за нарушение законодательства о налогах, то она одновременно может со-
четаться с административной ответственностью должностных лиц, виновных в 
нарушении организацией налогового законодательства. Конечно, позиция рос-
сийского законодателя не является бесспорной, хотя бы в части признания 
субъектом административной ответственности юридических лиц (коллективных 
образований). Но эта позиция вполне оправдана и в правовом смысле приемле-
ма, чего нельзя сказать о финансовой санкции по законодательству Республики 
Беларусь.  
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Правовая природа финансовых санкций действительно до конца не опре-
делена законом, хотя в литературе подмечено, что указанные санкции связаны с 
налоговыми и другими обязательными платежами в бюджет, имеют денежное 
выражение, перечисляются в бюджет с целью восстановления потерь от недо-
полученных государством налогов для обеспечения общегосударственных фи-
нансовых интересов, а также с целью наказания нарушителей налогового зако-
нодательства 5. В этой связи, все чаще высказывается мнение, что финансовая 
санкция в сфере налогообложения представляет собой своеобразную финансо-
вую ответственность субъектов налогообложения 6. Она непосредственно свя-
зана с характером общественных отношений (финансовых по своему содержа-
нию), за нарушение которых и установлена. Попытка рассматривать финансо-
вую санкцию как проявление финансовой ответственности основывается также 
на традиционном делении юридической ответственности на виды в соответст-
вии с отраслевой принадлежностью правовых отношений, которые обеспечива-
ются данной ответственностью. В свою очередь высказано мнение, что финан-
совая ответственность подразумевает материальный, денежный характер взы-
скания и не более, а не принадлежность к системе финансового права7.  

В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 
1999 г. (п. 1.1) термин “финансовая ответственность” разъясняется как некая со-
вокупность различного рода финансовых, экономических, штрафных санкций, 
применяемых налоговыми органами за нарушение законодательства о налогах и 
предпринимательстве8. Это разъяснение только подчеркивает размытость и не-
определенность позиций самого законодателя в отношении правовой природы 
финансовой санкции. В нынешнем ее содержании это скорее свидетельствует, 
что так называемые финансовые или экономические санкции (отзыв лицензии, 
ликвидация субъекта хозяйствования и др.), которые применяются в отношении 
налогоплательщиков (предпринимателей), являются элементами администра-
тивного воздействия в процессе управленческой деятельности по финансовому 
и экономическому обеспечению интересов государства. 

Желание рассматривать финансовую санкцию как особый вид юридиче-
ской ответственности (в данном случае финансовой) вполне понятно. Однако, 
как указывает А.В. Андреев, система возложения, механизм реализации любой 
правовой санкции как соответствующей ответственности должен отвечать об-
щим процессуальным и материальным признакам правовой ответственности 9

Есть и еще один аспект проблемы. Так называемая финансовая санкция в 
Республике Беларусь применяется одновременно с привлечением нарушителя 
налогового законодательства (как граждан-налогоплательщиков, так и должно-

.  
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стных лиц субъектов хозяйствования) к административной ответственности, что 
не позволяет рассматривать данную санкцию в качестве меры административ-
ной ответственности хотя бы на том основании, что недопустимо дважды граж-
данина привлекать к административной ответственности за одно и то же право-
нарушение.  

Разрешение указанной проблемы Т.В. Телятицкая видит в четком законо-
дательном разграничении того, какое нарушение налогового законодательства 
является административным, а какое – финансовым. В соответствии с этим при-
влекать нарушителя следует к одному определенному виду ответственности в 
зависимости от характера правонарушения. В качестве критерия разграничения 
налоговых правонарушений должен выступать его субъект: если таковым в на-
логовом правонарушении является физическое лицо, в том числе должностное 
лицо субъекта хозяйствования, то такое нарушение является административ-
ным, если коллективное образование – то финансовым10

Совершенно другой аспект проблемы возникает, если допустить, что 
субъектом административной ответственности может быть и юридическое ли-
цо. Скорее, законодательство и практика пойдут по такому пути. В теоретиче-
ском плане здесь есть только одно возражение – административная ответствен-
ность, дескать, может возлагаться только на виновное лицо, вина которого пер-
сонифицирована, то есть – на конкретное физическое лицо. Применительно же 
к юридическим лицам принцип субъективного вменения провести невозможно. 
Представляется, что это теоретическое противоречие вполне преодолимо при 

. 
Желание автора разрешить эту проблему понято, но нельзя суть и содер-

жание одного и того же нарушения оценивать по-разному в зависимости от то-
го, кто допускает такое нарушение. Кроме того, так называемая финансовая от-
ветственность юридического лица всегда основана на виновном поведении кон-
кретных лиц коллективного образования. Собственно деяние, нарушающее тре-
бование законодательства (договора) юридическое лицо как таковое не совер-
шает, в том числе и в гражданском правонарушении. Это не более как юридиче-
ская фикция. Все дело в конструкции ответственности. 

Налоговое правонарушение, независимо от того, кем оно совершается, 
является нарушением публично-правовым, нарушением установленных госу-
дарством и от его имени правовых требований. Ответственность за такие нару-
шения может устанавливаться как публично-правовая и быть либо администра-
тивной, либо уголовной. Не исключается в публично-правовых отношениях 
между государством и гражданами экономическая ответственность, но в право-
вом смысле она может быть только гражданско-правовой. 
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условии, что административная ответственность за нарушение законодательства 
о налогах на юридическое лицо будет возлагаться одновременно и при доказан-
ности вины должностных лиц субъектов хозяйствования в указанных наруше-
ниях. 

Сделать же сегодня однозначный вывод о существовании некой процеду-
ры возложения финансовых санкций в качестве какой бы то ни было правовой 
ответственности на нарушителей налогового законодательства и процессуаль-
но-судебной защиты прав и законных интересов налогоплательщиков не прихо-
дится. Процедура удержания финансовых санкций не соответствует требовани-
ям субъективизации ответственности, строго говоря, отсутствует момент ее 
возложения. Основанием удержания финансовых санкций является исключи-
тельно объективное право, сформулированное в имеративно-властной форме в 
норме закона. В свою очередь порядок освобождения нарушителей налогового 
законодательства от уплаты финансовых санкций также решается исключитель-
но на административном уровне. Конечно, такое положение дел можно пред-
ставить как правовую незавершенность и неразвитость института финансовой 
(административной) ответственности, что в конечном итоге можно устранить. 

Однако в любом случае правомерно поставить вопрос о содержательном 
и функциональном своеобразии и направленности финансовой ответственности. 
Очевидно, что таковая ответственность может быть только публично-правовой, 
каковыми в строгом значении являются административная и уголовная ответст-
венность. 

В свою очередь, сегодня очевидно, что финансовая санкция в сфере нало-
гообложения представляет собой государственное принуждение налогопла-
тельщика к уплате определенной денежной суммы в бюджет за допущенное на-
рушение налогового законодательства. Несмотря на требуемую оперативность 
поступления в бюджет налоговых платежей и возмещения ущерба, причиняемо-
го неполной или несвоевременной уплатой налога, нарушитель, подвергнутый 
финансовой санкции, должен иметь право обжалования действий финансовых 
(налоговых) органов в суд. 

Процессуальные аспекты применения финансовой санкции подтверждают 
мысль о том, что в нынешнем виде она относится к институту административ-
ного принуждения, применяемого в сфере налогообложения, и направлена на 
компенсацию возможных убытков от несвоевременного или неполного внесе-
ния налоговых платежей.  

Как известно, меры административного принуждения подразделяются на 
три основные группы: административно-предупредительные меры, меры адми-
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нистративного пресечения, меры административного взыскания (ответственно-
сти). В литературе также выделяются в качестве самостоятельных восстанови-
тельные меры административного принуждения 11.  

Особенностью восстановительных мер, как и пресекательных, является 
то, что их применение возможно только при совершении правонарушения. Су-
ществует, конечно, точка зрения, что восстановительные меры административ-
ного принуждения не имеют самостоятельного значения и всегда сопутствуют 
мерам пресечения или мерам взыскания 12

В связи с тем, что размер ущерба, который причиняется государству 
вследствие нарушения плательщиками своих налоговых обязательств, невоз-
можно определить применительно к каждому случаю (такого рода подсчеты 
требуют проведения достаточно сложных операций), государство определяет 

. Между тем, в ряде случаев уполно-
моченные органы государства могут потребовать в бесспорном порядке возмес-
тить причиненный правонарушением вред. Возмещение вреда в этом случае не 
является штрафной санкцией (ответственностью) за правонарушение. Не на-
правлена указанная мера и на пресечение правонарушения, поскольку факт пра-
вонарушения уже свершился. Эта мера решает сугубо компенсационную (вос-
становительную) функцию в системе мер административного принуждения.  

В налоговых отношениях восстановительную функцию, по нашему мне-
нию, в ее нынешнем виде решает так называемая финансовая санкция, которая 
устанавливается налоговым законодательством в императивном порядке за не-
которые налоговые правонарушения и взыскивается в бесспорном порядке. Из 
смысла законодательства очевидно, что эту санкцию нельзя считать ни граж-
данско-правовой, ни тем более финансовой ответственностью, наличие которой 
в качестве самостоятельной нами оспаривается. Финансовая санкция устанавли-
вается и применяется в порядке, не отвечающем общим требованиям реализа-
ции правовой ответственности.  

Размер налоговой санкции устанавливается в строго фиксированном про-
центном отношении к размеру сокрытого или несвоевременно уплаченного на-
лога. Отсюда, функциональная направленность этой санкции вполне очевидна – 
возместить потери государства, которые возникают или могут возникнуть 
вследствие нарушения налогового законодательства (несвоевременности упла-
ты или уплаты не в полном объеме налоговых платежей), если учесть, что ви-
новные (физические лица) одновременно привлекаются к административной от-
ветственности. В свою очередь относить указанную санкцию к пресекательным 
мерам было бы неправильно, поскольку выявленное налоговое правонарушение 
пресекается иными мерами административного принуждения.  
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заранее такой ущерб путем установления фиксированной суммы, которая взы-
скивается в доход государства. Эта процентная ставка финансовой санкции увя-
зывается с суммой сокрытого налога или прибыли (дохода), либо с суммой не-
своевременно уплаченного налога, что подтверждает ее восстановительную 
функцию.  
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О.Н. Герасимович  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ 
О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

 
Дела по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации, рас-

сматриваемые в порядке ст. 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
являются одними из наиболее сложных в судебной практике. Эта сложность 
обусловлена не только спецификой подлежащего защите права, его значимо-
стью для физических и юридических лиц, но и наличием целого ряда процессу-
альных особенностей, имеющих место, в частности, при формировании предме-
та доказывания по данной категории дел. 

Круг фактов, входящих в предмет доказывания по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации определен в статье 153 ГК. Одна из особенно-
стей его формирования по данной категории дел связана с действием доказа-
тельственной презумпции, установленной в данной статье. 

В соответствии с п.1 ст. 153 ГК сведения, порочащие честь, достоинство 
или деловую репутацию граждан или юридических лиц, опровергаются судеб-
ным решением, если распространивший их не докажет, что они соответствуют 
действительности. 

Следует отметить, что наличие в ст. 153 ГК доказательственной презумп-
ции признается не всеми. Так, М.К. Треушников полагает, что норма статьи, 
предусматривающая гражданско-правовую защиту чести, достоинства и дело-
вой репутации, содержит не презумпцию, а иной, отличный от общего правила, 
способ распределения обязанностей по доказыванию 1. 

По мнению М.А.Гурвича, «возлагая на распространившего о ком-либо 
порочащие сведения обязанность доказать, что они соответствуют действитель-
ности, ст. 7 ГК активно и реально охраняет честь и достоинство советских гра-
ждан и организаций. Вместе с тем она побуждает всех, кто распространяет та-
кие сведения, тщательно проверять их соответствие действительности, а в слу-
чае подтверждения такого соответствия обеспечить себя надлежащими доказа-
тельствами. В существовании здесь какой-либо презумпции, например, лживо-
сти распространенных порочащих сведений или, что по существу одно то же, 
презумпции чести и достоинства всех граждан и организаций на территории 
СССР, нет никакой надобности, не говоря уже об их надуманности и неприем-
лемости. Для применения ст. 7 ГК подобная презумпция не нужна»2.Такого же 
мнения придерживается В. Елизаров3.  



 225 

Большинство же авторов признает наличие доказательственной презумп-
ции в норме статьи, предусматривающей гражданско-правовую защиту чести, 
достоинства и деловой репутации4. 

Указанные разногласия обусловлены существующей в процессуальной 
литературе дискуссией о сущности и природе доказательственных презумпций. 

В юридической литературе было дано немало определений презумпций. 
Наибольшее распространение получило определение, в котором под правовой 
презумпцией понимается закрепленное в нормах права предположение о нали-
чии или отсутствии юридических фактов, основанное на связи между  ними и 
известными фактами и подтвержденное предшествующим опытом5. Методом 
образования презумпции считают неполную индукцию6. Иными словами, по 
общему правилу презумпции, с точки зрения их логической природы являются 
обобщениями жизненного опыта, практики многих поколений людей, в силу че-
го они обладают высокой степенью вероятности. 

Как справедливо отмечают авторы, отрицающие наличие в законе пре-
зумпции несоответствия действительности распространенных порочащих све-
дений, ложность распространенных сведения не является правилом, устойчи-
вым явлением, не отражает «обычный порядок» вещей, поэтому и не может 
предполагаться. 

Мы согласны, что презумпция, установленная в ст. 153 ГК, таким качест-
вом как высокая степень вероятности не обладает. Однако, как указывает 
В.К. Бабаев, наряду с презумпциями, отражающими «обычный порядок» пред-
метов и явлений, существуют презумпции особого рода, введение которых обу-
словлено сугубо политическими задачами. Таковы, например презумпция неви-
новности, а также рассматриваемая презумпция. По мнению В.К. Бабаева, они 
относятся к презумпциям, т.к. во-первых, являются предположениями и, во-
вторых, выполняют ту же служебную роль, что и остальные презумпции7

На наш взгляд, с данной позицией следует согласиться. Ст. 153 ГК содер-
жит презумпцию, введение которой было обусловлено стремлением законода-
теля гарантировать гражданам и юридическим лицам наибольшую защиту от 
распространения клеветнических измышлений. Ее установление значительно 
облегчает положение истца в процессе, освобождая его от доказывания факта 
несоответствия сведений действительности. Данный факт предполагается суще-
ствующим, пока ответчик не докажет обратное. Отсутствие такой презумпции 
существенно осложнило бы положение лица, о котором распространены сведе-
ния о не имевших места в действительности фактах, т.к. доказывание отсутст-
вующих фактов (так называемых отрицательных) представляет известную 

. 
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сложность. Кроме того, установление рассматриваемой презумпции имеет и 
превентивное значение, побуждая граждан воздерживаться от распространения 
непроверенных, неподкрепленных доказательствами порочащих сведений о 
других лицах. 

Среди авторов, признающих наличие в ст. 153 ГК доказательственной 
презумпции, нет единства в вопросе о названии данной презумпции. Так, одни 
авторы называют ее «презумпцией добропорядочности»8, другие - «презумпци-
ей несоответствия действительности порочащих лицо сведений»9. Приведенные 
выше названия по сути друг от друга не отличаются, и не вызывают возраже-
ний. Вместе с тем, встречаются утверждения, что гипотеза статьи, предусматри-
вающая гражданско-правовую защиту чести, достоинства и деловой репутации, 
содержит «презумпцию вины распространителя порочащих сведений», при этом 
ей придается то же значение, что и «презумпции несоответствия действительно-
сти распространенных порочащих сведений». Такова, например, позиция 
Д.М. Чечота10 и некоторых других авторов11. Определять данную презумпцию 
таким образом, на наш взгляд, неверно. Общепризнанно, что вина не является 
одним из условий наступления ответственности по ст. 153 ГК и указанными ав-
торами это не отрицается, а предлагаемое определение наводит на мысль об об-
ратном. 

В юридической литературе нет единства и в вопросе  о том, какое влияние 
презумпция оказывает на формирование предмета доказывания. Согласно од-
ной точке зрения, презюмируемый факт не исключается из предмета доказыва-
ния. Одна из сторон освобождается от доказывания данного факта, но закон в 
этом случае обременяет доказыванием обратного другую сторону. Таким обра-
зом, сущность презумпции заключается в том, что она перераспределяет бремя 
доказывания между сторонами. Такова позиция Т.А. Лилуашвили12. 

По мнению других авторов, одна из сторон освобождается от доказыва-
ния презюмируемого факта не потому, что обязанность по его доказывания пе-
рекладывается на другую сторону, а потому, что данный факт вообще не под-
лежит доказыванию, он исключается из предмета доказывания13

На наш взгляд, наличие в ст. 153 ГК презумпции не возлагает на ответчи-
ка обязанности по доказыванию каких-либо дополнительных фактов, какие он 
не должен был бы доказывать при отсутствии презумпции. И при наличии и при 
отсутствии презумпции ответчик должен приводить факты, свидетельствующие 
об истинности распространенных им сведений, т.к. эти факты обосновывают его 
возражения против иска (ст. 179 ГПК). Таким образом, общее правило распре-
деления обязанностей по доказыванию остается неизменным. Следовательно, за 

.  
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презумпциями нельзя признать значение средства перераспределения обязанно-
стей по доказыванию между сторонами. Презумпция освобождает одну сторону 
от доказывания презюмируемого факта., не перекладывая при этом его доказы-
вание на другую сторону, а исключая его вообще из предмета доказывания. От-
ветчик же не лишается права приводить доказательства в опровержение презю-
мируемого факта.  

Таким образом, по делам о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции факт несоответствия сведений действительности в предмет доказывания не 
включается, за исключением случаев, когда истец воспользуется своим правом 
доказывать ложность распространенных о нем сведений. Если же истец, вос-
пользовавшись данным правом, привести достаточных доказательств не смо-
жет, в основу судебного решения должна быть положена презумпция несоот-
ветствия распространенных сведений действительности. 

Если ответчик не признает заявленный к нему иск, он должен, защищаясь, 
приводить доказательства, подтверждающие достоверность распространенных 
им сведений. Доказывание факта соответствия действительности распростра-
ненных сведений представляет особую сложность в случаях распространения 
ответчиком так называемых оценочных суждений. Это связано с существующей 
в теории и в судебной практике проблемой толкования, содержащегося в ст. 153 
ГК понятия «сведения».  

В юридической литературе высказаны по этому вопросу различные точки 
зрения, анализ которых позволяет сделать вывод о том, что возможно понима-
ние этого термина в контексте ст.153 ГК в широком и узком смыслах. Сторон-
ники широкого понимания включают в понятие “сведения”:  сведения о фактах; 
оценку факта или оценку личности (так называемые оценочные суждения).  Ис-
ходя из этого делается вывод о том, что понятие “соответствие действительно-
сти” нужно рассматривать также в двух аспектах:  как правильность сообщения 
о фактах;  как правильность оценки фактов14

Сторонники узкого понимания исходят из того, что понятие “сведения” 
включают в себя только информацию о фактах и, следовательно, оценочные 
суждения в судебном порядке опровергаться не могут

. 

15.  Авторы, полагающие, 
что под сведениями следует понимать и оценочные суждения, утверждают, что 
они бывают двух видов: 1) содержащие в себе сведения фактического характе-
ра; 2) не содержащие таких сведений16. Первый вид оценочных суждений может 
быть опровергнут в судебном порядке, второй – нет. А.В. Белявский и 
Н.А. Придворов выдвигают следующие возражения на этот счет: “деление 
оценки на содержащие в себе сведения фактического характера и не содержа-



 228 

щие таковые весьма условно и в конечном итоге, вряд ли правильно”, так как 
“любая моральная характеристика человека подразумевает оценку каких-либо 
действий, поступков, поведения лица”17.  

Данная проблема не нашла четкого решения в постановлении Пленума 
Верховного Суда «О практике применения судами ст. 7 ГК Республики Бела-
русь о защите чести и достоинства граждан и организаций». Однако определен-
ные выводы могут быть сделаны из положений п. 7 постановления, в котором, в 
частности, Пленум указал, что «не могут признаваться обоснованными требо-
вания об опровержении сведений, содержащих соответствующую действитель-
ности критику недостатков в работе, коллективе, быту»18. Поскольку критика – 
это отрицательная оценка, отсюда можно утверждать, что позиция Пленума 
Верховного Суда заключается в том, что оценочные суждения можно проверять 
на соответствие или несоответствие действительности, и как следствие, опро-
вергать в судебном порядке. 

Суды нередко также испытывают затруднения при решении вопроса о 
том, к какому виду относятся сведения, которые просит опровергнуть истец: к 
сведениям о фактах или к оценочным суждениям. В качестве примера можно 
привести следующее дело. К. в заявлении суду указал, что в «Народной газете» 
были опубликованы статьи за подписью З., в которых содержались сведения, 
порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. В частности, в данных 
статьях работы К. были названы «импровизациями», написанными в антинауч-
ном плане. Сам К. обвинялся в том, что допускает «вольности в исторической 
науке», является «реставратором капитализма». Суд вынес определение о на-
значении историко-литературоведческой экспертизы, на разрешение которой 
поставил, в частности, следующие вопросы:  1) Являются ли указанные статьи 
оценкой З. исторических (научных) статей К.?  2) Какие моменты вышеуказан-
ных статей (спорных) являются мнением, оценкой, сведениями?19 

Действия суда вряд ли можно признать правильными. В соответствии со 
ст. 216 ГПК экспертиза назначается для разъяснения возникающих при рас-
смотрении дела вопросов, требующих специальных познаний в области науки, 
искусства, техники или ремесла. Хотя закон и не дает определение понятия 
«специальные познания», очевидно, что к таковым не относятся общеизвестные 
знания, а также знание законодательства20

Первый вопрос, поставленный на разрешение экспертизы, никаких специ-
альных знаний, приобретенных при получении специального образования или в 
процессе практической работы по конкретной специальности

.  

21, не требует. От-
вет на данный вопрос, на наш взгляд, является очевидным. Второй вопрос – это 
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по сути вопрос правовой, т.е. вопрос толкования гипотезы статьи 153 ГК, его 
разрешение входит в компетенцию суда. 

При решении вопроса о том, возможна ли проверка оценочных суждений, 
необходимо, на наш взгляд, учитывать, что сведение по своей сути – это извес-
тие, сообщение о каком-либо факте. Однако, порочащая информация может 
распространяться не только в форме сообщений о фактах, но и в форме оценоч-
ных суждений. Деление оценочных суждений на два вида: оценочные суждения, 
являющиеся высказываниями фактического характера и не являющиеся тако-
выми – по сути неверно. Следует согласиться с тем, что в конечном итоге любая 
оценка основывается на одном конкретном факте либо на сумме фактов. Однако 
фактическая основа любых оценочных суждений не означает, что все они под-
лежат проверке на истинность или ложность. 

Критерий, который позволил бы разделить оценочные суждения на два 
вида: допускающие проверку с точки зрения их соответствия или несоответст-
вия действительности и не допускающие такой проверки заключается, на наш 
взгляд,  в следующем. Подвергнуть проверке на истинность или ложность мож-
но только такие оценочные суждения, в отношении которых возможно более 
или менее полное (исчерпывающее) выявление круга фактов, которые могли 
лечь в основу оценки. Таким образом, сложность в формировании предмета до-
казывания по делам, в которых опровергаются оценочные суждения, состоит в 
том, что они, являясь обобщающими понятиями, нуждаются в конкретизации, в 
выявлении круга фактов, которые легли в основу этих суждений, а также в 
оценке данных фактов с точки зрения правовой значимости. 

Особую сложность для судов представляет решение вопроса о соответст-
вии или несоответствии действительности сведений, содержащих обвинения 
конкретного лица в совершении преступления. При изучении судебной практи-
ки по данной категории дел были выявлены разные подходы судей к решению 
данной проблемы. В подтверждение этого могут быть приведены следующие 
дела. 

В исковом заявлении о защите чести, достоинства и деловой репутации В. 
указал, что директор Республиканского центра физического воспитания и спор-
та учащихся и студентов в своем письме на имя ректора БГПА сообщил, что В. 
выкрал документы главной судейской коллегии. Суд удовлетворил исковые 
требования В., указав при этом, что факт изъятия указанных документов истцом 
не оспаривается, однако суд считает, что изъятие документов В. неверно истол-
ковано ответчиком, т.к. квалифицировать действия истца как «кражу» могут 
только уполномоченные на это органы»22. 
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В другом случае, С. во встречном исковом заявлении о защите чести, дос-
тоинства и деловой репутации к Ш. указал, что Ш. совершил должностное пре-
ступление или должностной проступок. Определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Могилевского областного суда постановлено производство 
по делу приостановить, а дело направить для проверки фактов, изложенных в 
исковом заявлении С. прокурору области, т.к. суду не представляется возмож-
ным дать оценку данному факту в гражданском процессе. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда отменила определение суда, а дело напра-
вила на новое рассмотрение, мотивировав это тем, что суд может приостановить 
производство по делу лишь в случаях, предусмотренных законом. Так, в соот-
ветствии с п. 4 ст. 211 ГПК суд обязан приостановить производство по делу в 
случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, 
рассматриваемого в гражданском, уголовном или административном порядке. 
Каких-либо дел, рассматриваемых в уголовном или административном порядке, 
до разрешения которых невозможно рассмотреть данное дело, не имеется23. 

Необходимо отметить, что в литературе данной проблеме, на наш взгляд,  
не уделялось достаточного внимания. Большинство авторов, затрагивающих ее, 
ограничиваются указанием на то, что сведения о совершении преступления мо-
гут быть предметом рассмотрения по делам о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации и что суд, разбирая такие иски, обязан по ходатайству сторон 
или по собственной инициативе запросить милицию, прокуратуру и другие 
компетентные органы о наличии данных, которыми они располагают по рас-
сматриваемому в суде спору24

При решении вопроса о соответствии действительности сведений о со-
вершении каким-либо лицом преступления следует учитывать, что, с одной 
стороны, единственным доказательством соответствия действительности данно-
го факта является приговор суда, т.к.  никто не может быть признан виновным в 
преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке до-
казана и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ст. 26 
Конституции). С другой стороны, существует мнение, что презумпция невинов-
ности к данному случаю не относится, она обязательна только при  расследова-
нии уголовных дел. Поэтому речь должна идти не о доказывании факта совер-
шения преступления, а о том, достаточно или не достаточно у ответчика осно-
ваний  для того, чтобы это утверждать. Если у ответчика есть документы, по-
зволяющие ему, руководствуясь своим правосознанием, сделать вывод о том 
что налицо признаки совершения  преступления и эти документы представлены 
в суд, то  даже при отсутствии приговора, суд должен отказать в иске и при-

. 



 231 

знать, что в данном случае распространенные сведения соответствуют 
действительности25

Необходимо отметить, что проблема опровержения в порядке ст. 153 ГК 
сведений о совершении каким-либо лицом преступления достаточно сложна и 
вряд ли возможна выработка рекомендаций по ее разрешению, которые бы под-
ходили ко всем без исключения случаям, возникающим на практике. Нам пред-
ставляется необходимым отметить следующее. Прежде всего нужно различать 
сведения о действиях (бездействиях) истца, которые могут быть квалифициро-
ваны как преступные и сведения, в которых уже дана оценка действиям как 
преступным. В зависимости от вида сведений по-разному должна решаться и 
проблема доказывания. В первом случае в предмет доказывания включается 
факт совершения (или не совершения) истцом действий (бездействий). Если при 
рассмотрении дела суд обнаружит признаки преступления в действиях истца, он 
должен сообщить об этом прокурору частным определением (ст. 352 ГПК). Бо-
лее сложной является проблема оспаривания сведений в которых уже дана 
оценка действиям истца  как преступным. Как нам представляется, решение по 
делу о защите чести, достоинства и деловой репутации  должно быть поставле-
но в данном случае в зависимость от того возбуждалось ли в отношении истца 
уголовное дело по фактам, оспариваемым им в гражданском процессе. Если 
уголовное  дело возбуждено и находится в производстве компетентных органов, 
суд обязан приостановить производство по делу о защите чести, достоинства и 
деловой репутации до вступления в законную силу приговора суда. Если состо-
ялся приговор суда, вступивший в законную силу, в котором дана оценка дейст-
виям (бездействиям) истца, о которых идет речь в оспариваемых сведениях, та-
кой приговор обязателен для суда по вопросам имели ли место эти действия и 
совершены ли они данным лицом (ч. 4 ст. 182 ГПК). Если уголовное дело не 
возбуждалось, суд, на наш взгляд,  должен разрешить дело на основании пре-
зумпции несооответствия действительности распространенных порочащих  све-
дений. Направление судом в прокуратуру сообщения о проверке фактов, изло-
женных в исковом заявлении, на наш взгляд, недопустимо. В соответствии со 
ст. 179 ГПК каждая сторона доказывает факты, на которые ссылается как на ос-
нование своих требований или возражений. Если доказательств, представлен-
ных юридически заинтересованными в исходе дела лицами, недостаточно, суд 
предлагает им представить дополнительные доказательства. Если для назван-
ных лиц представление дополнительных доказательств невозможно, суд на ос-
новании их ходатайств содействует в истребовании таких доказательств. В хо-
датайстве должно быть обозначено доказательство, а также указано какие об-

. 
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стоятельства, имеющие значение для дела могут быть установлены или опро-
вергнуты этим доказательством, и место его нахождения. В статье 179 ГПК  
речь идет о случаях, когда юридически заинтересованным в исходе дела лицам 
известно о наличии конкретного доказательства, но по каким-либо причинам 
представление данного доказательства в суд для них невозможно. В случаях же 
направления в прокуратуру сообщения о проверке факта, речь идет о собирании 
доказательств, подтверждающих или опровергающих оспариваемый факт. Это 
влечет за собой существенное нарушение прав истца и ставит ответчика в более 
выгодное положение, т.к. доказывание факта соответствия распространенных 
сведений действительности будет производится фактически судом, в то время 
как ст. 153 ГК возлагает эту обязанность на ответчика, освобождая истца от до-
казывания факта несоответствия сведений действительности. 

По делам о защите чести, достоинства и деловой репутации одним из 
юридических фактов, из которых вытекает обязанность лица, распространивше-
го несоответствующие действительности сведения, опровергнуть их, является 
порочащий характер этих сведений. Вопрос о том, включается ли данный юри-
дический факт в предмет доказывания, является в настоящее время дискуссион-
ным. 

Так, К.Б. Ярошенко, Е.А. Ковалев, В.Д. Шевчук полагают, что истец дол-
жен не просто заявлять, что распространенные сведения порочат его честь, дос-
тоинство и деловую репутацию, но и обосновывать это, приводить 
доказательства26. 

Существует также мнение, что порочащий характер сведений – явление 
очевидное и в особом доказывании не нуждается27. 

Ю.В. Молочков установление порочащего характера сведений ставит в 
зависимость от выявления факта несоответствия сведений действительности, 
полагая, что в самом факте несоответствия сведений действительности заложен 
элемент порочности28

Большинство же авторов, анализируя проблемы доказывания по делам о 
защите чести, достоинства и деловой репутации считают, что истец должен до-
казать то, что сведения были распространены и что сделал это ответчик

. 

29. Спе-
циально доказывать, что сведения порочат его репутацию, истец не должен. 
При этом, некоторые из них добавляют, что ответчик может доказывать, что 
сведения, о которых идет речь, не являются порочащими, не умаляют честь и 
достоинство истца30. Для ответа на вопрос о том, включается ли такой юридиче-
ский факт как порочащий характер сведений в предмет доказывания, необходи-
мо прежде всего определить с каких позиций суд должен оценивать характер 
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распространенных сведений. Анализ литературных источников, касающихся 
данной проблематики, позволяет выявить два подхода: одни авторы полагают, 
что суд должен выяснять являются ли распространенные сведения порочащими 
вообще, безотносительно к тому в отношении кого они были распространены и 
без учета иных обстоятельств дела; другие – что суд должен выяснять являются 
ли сведения порочащими данного человека или юридическое лицо при данных 
условиях 

Иными словами, спорным является вопрос о том, должна ли это быть 
оценка каких-либо конкретных сведений как порочащих постоянной, независя-
щей от конкретных обстоятельств дела. Утвердительно, на наш взгляд, на этот 
вопрос отвечали те авторы, которые полагали, что характер  распространенных 
сведений суд определяет уже в стадии возбуждения дела, при принятии исково-
го заявления, т.к. спор о сведениях, которые не могут порочить честь и досто-
инство суду неподведомственен31

Судебная практика при определении характера распространенных сведе-
ний руководствуется разъяснениями Пленума Верховного Суда, данными в по-
становлении «О практике применения судами ст. 7 ГК Республики Беларусь о 
защите чести и достоинства граждан и организаций»

. Однако, изложенная точка зрения не нашла 
широкого распространения в научной литературе последних лет и поддержки 
среди ученых-процессуалистов. Общепризнанным является то, что вопрос о ха-
рактере распространенных сведений относится к существу иска и должен быть 
рассмотрен в судебном заседании. 

В настоящее время преобладает мнение, согласно которому на оценку 
распространенных сведений влияет целый ряд условий. Одни и те же сведения в 
зависимости от индивидуальных качеств лица, в отношении которого они рас-
пространены, могут получить различную оценку. Неслучайно, закон не опреде-
ляет, какие сведения являются порочащими и не дает даже примерного их пе-
речня. 

32. В п. 7 данного постанов-
ления, в частности, указано, что порочащими являются такие не соответствую-
щие действительности сведения, которые умаляют честь и достоинство гражда-
нина или организации в общественном мнении или мнении отдельных граждан 
с точки зрения соблюдения законов, моральных принципов общества. Следует 
отметить, что данный взгляд на проблему признания сведений порочащими яв-
ляется общепризнанным. Однако формулировка, содержащаяся в постановле-
нии, нуждается в уточнении. Вместо термина «закон» целесообразнее было бы 
употребить термин «нормы права», поскольку порочащими могут оказаться 
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сведения о нарушении предписаний, содержащихся не только в законах, но и в 
других нормативных актах. 

В определении порочащих сведений, данном Пленумом Верховного Суда 
четко установлено два вида подобных сведений: сведения о нарушении норм 
морали и  сведения о нарушении законов. 

В юридической литературе общепризнанно, что любое аморальное пове-
дение является порочащим. Вопрос же о том, всякое ли противоправное дейст-
вие является порочащими честь и достоинство совершившего его лица, является 
дискуссионным. Так, А.В. Белявский, Н.А. Придворов отвечают на него 
утвердительно33. По их мнению, любое противоправное  поведение является 
одновременно и аморальным, а следовательно  и порочащим честь и достоинст-
во лица. 

На наш взгляд, данную точку зрения убедительно опровергает 
В.Л. Суховерхий, утверждая, что право может требовать того, что для нравст-
венности совершенно безразлично34. Так, вряд ли можно считать аморальным 
поступок лица, нарушившего установленную в законодательстве форму сделки 
или выдавшего доверенность сроком на 5 лет. Таким образом не всякое проти-
воправное поведение является аморальным, равно как не всякое аморальное по-
ведение является одновременно противоправным. Данные понятия пересекают-
ся, но ни одно из них не поглощает другое. 

Понятие «порочащий характер сведений» является обобщающим. Опре-
деляя характер распространенных сведений, суд должен конкретизировать, в 
чем заключается эта порочность. Для этого в некоторых случаях, на наш взгляд, 
недостаточно выяснить, содержат ли сведения обвинение в нарушении норм 
морали или права. Необходимо отметить, что распространенные сведения в не-
которых случаях способны опорочить честь, достоинство и деловой репутацию 
лица не сами по себе, а в совокупности с другой информацией, которой владеет 
определенный круг лиц. Ключевым для определения порочащего характера све-
дений в данном случае является изменившееся мнение  этих  отдельных лиц, 
которое суд по возможности должен выяснять. Или, по крайней мере выяснять 
наличие тех обстоятельств, которые могли повлиять на изменение репутации 
истца в их глазах. 

В предмет доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации входит также факт распространения порочащих истца сведений. Не-
обходимо отметить, что установление данного факта, как правило, затруднений 
в судебной практике не вызывает, в связи с чем в данной статье этот вопрос не 
анализируется.  
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О.В. Чесалина 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ  

 
Социально-партнерские отношения складываются в нашей стране посте-

пенно начиная с 90-х гг. Большое значение имеет закрепление на конституци-
онном уровне принципа социального партнерства в социально-трудовой сфере в 
отношениях между органами государственного управления, объединениями на-
нимателей и профсоюзами.  

Принята обширная правовая база, закрепляющая и развивающая социаль-
но-партнерские отношения. Развитие социального партнерства между работни-
ками и нанимателями закреплено в качестве задачи законодательства о труде в 
Кодексе Законов о Труде  Республики Беларусь1, важнейшей государственной 
задачи в Указе Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. «О развитии 
социального партнерства в Республике Беларусь»2. Заключение коллективных 
договоров и соглашений и рассмотрение коллективных трудовых споров на 
принципах социального партнерства и равноправия сторон  предусматривают 
Закон Республики Беларусь от 24 ноября 1992 г. с изменениями и дополнения-
ми  от 4 ноября 1998 г. «О коллективных договорах и соглашениях»3 и Закон 
Республики Беларусь от 18 января 1994 г. с изменениями и дополнениями от 5 
февраля 1999 г. «О порядке рассмотрения коллективных трудовых споров (кон-
фликтов)»4. 

В развитие социально-партнерских отношений и для решения определен-
ных вопросов в трудовой сфере  приняты  Постановление Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 23 января 1995 г. «Об утверждении Положения об ор-
ганизации взаимодействия государственных органов, профессиональных сою-
зов и нанимателей в целях предотвращения массовой безработицы»5, а также 
Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 1997 г. «О мерах по со-
вершенствованию взаимодействия органов государственного управления и 
профсоюзов»6, Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 24 
ноября 1998 г. «Об утверждении Рекомендаций по регулированию оплаты труда 
на основе тарифных соглашений и коллективных договоров»7.  Национальный 
совет по трудовым и социальным вопросам 12 марта 1997 г. одобрил Концеп-
цию развития системы социального партнерства в Республике Беларусь8

Основой национального законодательства служат международно-
правовые акты, в частности, Конвенции и Рекомендации Международной орга-

.   
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низации труда, посвященные свободе ассоциации и коллективным трудовым 
отношениям: Конвенции МОТ: 1) №87 «О свободе ассоциации и защите права 
на организацию», 2) №98 «О применении принципов права на организацию и на 
ведение коллективных переговоров», 3) №135 «О защите прав представителей 
трудящихся на предприятии и  представляемых им возможностях», 4) №144 «О 
трехсторонних консультациях для содействия применению международных 
трудовых норм», 5) №150 «О регулировании вопросов труда», 6) №154 «О со-
действии коллективным переговорам, из которых не ратифицирована Республи-
кой Беларусь только Конвенция МОТ  №135 «О защите прав представителей 
трудящихся на предприятии и  представляемых им возможностях». 

Рекомендации МОТ: 1) №91«О коллективных переговорах», 2) №92 
«О добровольном примирении и арбитраже», 3) №94 «О консультациях и со-
трудничестве  между предпринимателями и трудящимися на уровне предпри-
ятия», 4) №113 «О консультациях и сотрудничестве  между государственными 
властями и организациями предпринимателей и трудящихся в отраслевом и на-
циональном масштабе», 5) №129 «О связях на предприятии», 6) №130 «О рас-
смотрении жалоб», 7) №164 «О содействии коллективным переговорам»)9. 

Решение вопросов о сторонах и участниках коллективных трудовых (со-
циально-партнерских) отношений имеет как теоретическое, так и практическое 
значение, способствует формированию единого понятийного аппарата  трудо-
вого права. 

Правовые научные понятия – это содержательные  предметные образы, 
которые воспроизводят в мышлении (идеально) объективную суть реальных 
процессов правовой действительности и отношений, существующих в ней, и 
выражают специфически правовую качественную определенность данных про-
цессов и явлений10

Вопрос о сторонах коллективного договора является дискуссионным. Со-
гласно ст. 5 Закона Республики Беларусь «О коллективных договорах и согла-
шениях» сторонами коллективного договора  являются профсоюз (профсоюзы) 
или иной орган, представляющий интересы работников, и наниматель или 
уполномоченный им представитель. Но из определения (в соответствии с  Зако-
ном Республики Беларусь «О коллективных договорах и соглашениях») коллек-
тивного договора как локального нормативного акта, регулирующего трудовые 
и социально-экономические отношения между нанимателем  и работающи-

. В белорусском законодательстве необходимо закрепить и 
использовать одни и те же термины для определения тех или иных процессов и 
явлений правовой действительности, в частности, определить, кто же выступает 
сторонами  коллективного договора, социального партнерства.   
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ми у него работниками, можно сделать вывод, что сторонами коллективного 
договора являются работники и наниматель. Одно из значений слова «сторона» 
согласно Словарю русского языка  С.И. Ожегова, — это человек или группа 
лиц, противопоставленных другим11. В коллективном договоре работникам 
противопоставлен наниматель. В ст. 8 Закона Республики Беларусь «О коллек-
тивных договорах и соглашениях», определено, что коллективный договор рас-
пространяется  на  нанимателя  и всех  работников, от имени которых он за-
ключен. На то, что коллективный договор заключен от имени работников, ука-
зывает и ст. 17 названного Закона. 

Следует отметить, что, начиная с КЗоТа РСФСР 1922 г., и во всем после-
дующем законодательстве профсоюзы рассматривались в качестве представите-
лей трудового коллектива (рабочих и служащих) при заключении коллективно-
го договора. Согласно КЗоТу РСФСР 1922 г.  коллективный договор определял-
ся как соглашение, заключаемое профсоюзом как представителем рабочих и 
служащих, с одной стороны, и нанимателем - с другой стороны. Коллективный 
договор распространялся на всех лиц, работающих на данном предприятии, не-
зависимо от того, состояли они членами профсоюза, заключившего договор или 
нет12. 

Право работников вести переговоры, в том числе коллективные перего-
воры, не индивидуально, а коллективно закреплено в п. 3 ст. 6 Закона Респуб-
лики Беларусь «О коллективных договорах и соглашениях». Данное право реа-
лизуется  при помощи профсоюзов, которые в соответствии со ст. 11 Закона 
Республики Беларусь от 24 апреля 1992 г. «О профессиональных союзах»13

Термин «коллективные переговоры» в соответствии с Конвенцией МОТ 
№154 «О содействии коллективным переговорам» означает все переговоры, ко-
торые проводятся между  предпринимателями, группой предпринимателей или 

, 
имеют право на ведение коллективных переговоров с администрацией, собст-
венником или уполномоченным им органом управления  и заключение коллек-
тивных договоров. 

Кодекс Законов о Труде Республики Беларусь в п. 2 ч. 1 ст. 238 предос-
тавляет трудовому коллективу право создавать орган, представляющий инте-
ресы работников при заключении, исполнении и прекращении коллективного 
договора в случае отсутствия на предприятии профсоюза. Данное право конкре-
тизируется в ст. 5 Закона Республики Беларусь  «О коллективных договорах и 
соглашениях», согласно которой, если у нанимателя работает более 50 процен-
тов работников – не членов профсоюза, от имени этих работников стороной 
коллективного договора может быть создаваемый ими орган. 
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одной или несколькими организациями предпринимателей, с одной стороны, и 
одной или несколькими организациями трудящихся, – с другой. Термин  «кол-
лективные переговоры» может распространяться также на переговоры с пред-
ставителями трудящихся. Термин «представители трудящихся», который в це-
лях Конвенции МОТ №135 «О защите прав представителей трудящихся на 
предприятии и  представляемых им возможностях» и  одноименной Рекоменда-
ции МОТ №143  означает: 

1) представителей профсоюзов, а именно, представителей, назначенных 
или избранных профсоюзами или членами таких профсоюзов; или 

2) выборных представителей, а именно, представителей, свободно из-
бранных трудящимися предприятия в соответствии с положениями националь-
ного законодательства или правилами коллективных договоров, и функции ко-
торых не включают деятельности, которая признана в качестве исключительной 
прерогативы профсоюзов в соответствующей стране. 

Законодательство Республики Беларусь, используя термин «коллектив-
ные переговоры», охватывает им как переговоры, которые проводятся между 
нанимателем, организациями нанимателей и организациями работников (проф-
союзами), так и переговоры с представителями трудящихся. Также трактует 
термин «коллективные переговоры» и российское законодательство, в частно-
сти, Закон Российской Федерации от 3 марта 1992 г. с изменениями и дополне-
ниями 24 ноября 1995 г. «О коллективных договорах и соглашениях»14

Таким образом, фактически участвуют в коллективных переговорах и яв-
ляются представителями работников один или несколько профсоюзов (или иной 
орган, представляющий интересы работников), и представителями нанимателя 
(лей) – уполномоченный им представитель (организации нанимателей). Нани-
матель может участвовать в коллективных переговорах и непосредственно, на-
пример, если в качестве нанимателя выступает предприниматель, осуществ-
ляющий свою деятельность без образования юридического лица. Из-за того, что 
профсоюзы и организации нанимателей фактически участвуют в коллективных 
переговорах, нередко происходит отождествление в законодательных актах, в 
научной литературе их со стороной коллективного договора, стороной социаль-
но-партнерских отношений. Так, в ст. 11 Закона Российской Федерации  от 3 

. 
Необходимо отметить, что во всех вышеназванных Конвенциях и Реко-

мендациях МОТ, посвященных свободе ассоциации и коллективным трудовым 
отношениям, закрепляются и подчеркиваются права организаций предприни-
мателей и трудящихся на: свободу объединения, коллективные переговоры, 
консультации и сотрудничество, регулирование вопросов труда. 
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марта 1992 г. с изменениями  и дополнениями от 24 ноября 1995 г. «О коллек-
тивных договорах и соглашениях» определено, что сторонами коллективного 
договора являются работники организации в лице их представителей и ра-
ботодатель, в необходимых случаях представляемый руководителем организа-
ции или другим полномочным в соответствии с уставом организации, иным 
правовым актом лицом. В докладе МОТ, посвященном трехсторонним консуль-
тациям на национальном уровне, сказано, что «государство, работодатели и 
трудящиеся, должны быть ясно обозначены сторонами (трехстороннего) со-
трудничества»15. Далее по тексту речь идет о том, что партнерами (сторонами) 
трехстороннего сотрудничества  являются организации работодателей и трудя-
щихся (профсоюзы)16. 

Согласно всему вышеперечисленному законодательству Республики Бе-
ларусь о коллективных трудовых отношениях, за исключением Концепции раз-
вития системы социального партнерства, в Республике Беларусь субъектами 
(сторонами) социального партнерства выступают соответствующие объедине-
ния нанимателей, профсоюзов и органы государственного управления. В Кон-
цепции развития системы социального партнерства в Республике Беларусь оп-
ределено, что субъектами (сторонами) социального партнерства являются на-
емные работники, наниматели  и органы государственного управления; а пред-
ставителями сторон, выражающими их интересы, могут быть: от имени работ-
ников - органы профсоюзов и их объединений… или иные организации, пред-
ставляющие интересы работников; от имени нанимателей – руководители 
предприятий и организаций, полномочные органы объединений нанимателей, 
иные уполномоченные нанимателями органы, от имени государства – Совет 
Министров, уполномоченные им органы государственного управления. Данная 
Концепция в определении субъектов социального партнерства идентична  с За-
коном Российской Федерации  от 3 марта 1992 г. с  изменениями  и дополне-
ниями от 24 ноября 1995 г. «О коллективных договорах и соглашениях». 

В данной Концепции дается определение трипартизма как практики трех-
сторонних консультаций и сотрудничества традиционных социальных партне-
ров в лице профсоюзов и нанимателей с представителями правительственных 
учреждений. Социальные партнеры согласно Концепции это стороны, участ-
вующие в социально-трудовых отношениях и представляющие интересы наем-
ных работников, нанимателей и государства. Данная Концепция содержит внут-
ренние  противоречия, так как отождествляет представителей сторон социаль-
ного партнерства и самих социальных партнеров в разных определениях. 
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Представляется важным различать стороны коллективного договора (со-
глашений) и социального партнерства и представителей сторон, так как их ото-
ждествление может повлечь нарушение прав сторон. Сторонами коллективного 
договора (социально-партнерских отношений) являются работники  и нанима-
тель (и), а представителями сторон, выражающими их интересы, могут быть: от 
имени работников – органы профсоюзов и их объединений… или иные органи-
зации, представляющие интересы работников; от имени нанимателей – руково-
дители предприятий и организаций, полномочные органы объединений нанима-
телей, иные уполномоченные нанимателями органы, от имени государства – 
Совет Министров, уполномоченные им органы государственного управления, 
т.е. с тем как они определены в Концепции развития системы социального 
партнерства в Республике Беларусь. Законодательство Республики Беларусь в 
данной области,  в частности, ст. 5 Закона Республики Беларусь «О коллектив-
ных договорах и соглашениях», нуждается в уточнении. 

Необходимо отметить, что эффективное развитие системы социального 
партнерства возможно только при участии сильных и активных профсоюзов. 
Это подчеркивают и многие  специалисты  в области трудового права. Авторы 
учебника «Курс российского трудового права»  отмечают, что «в современных 
условиях профсоюзы являются той организационной формой, с использованием 
которой возможна реализация идеи социального партнерства»17

Нечетко определена законодателем сфера действия коллективного дого-
вора (соглашения). Согласно ст. 8  Закона Республики Беларусь «О коллектив-
ных договорах и соглашениях» коллективный договор распространяется на на-
нимателя и всех работников, от имени которых он заключен, следовательно, 
коллективный договор распространяется на работников предприятия – членов 

.  
Несколько Рекомендаций МОТ посвящены сотрудничеству на уровне 

предприятия между трудящимися и предпринимателями (администрацией), раз-
витию непосредственной демократии. Рекомендация №94 «О консультациях и 
сотрудничестве между предпринимателями и трудящимися на уровне предпри-
ятия» признает целесообразным принятие надлежащих мер с целью содействия 
консультациям и сотрудничеству между предпринимателями и трудящимися на 
уровне предприятия по вопросам, представляющим общий интерес, и не охва-
тываемым процедурой коллективных переговоров. Рекомендация №129 «О свя-
зях на предприятии», предусматривает, что для достижения своей цели любая 
система связей на предприятии должна обеспечивать двустороннюю связь не 
только между главой предприятия и представителями профсоюзов, но и между 
представителями администрации и трудящимися. 
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профсоюза или работников, не состоящих в профсоюзе, но создавших орган, 
который их представляет при заключении коллективного договора. Законода-
тельством не определен порядок расширения сферы действия коллективного 
договора на работников, от имени которых он не заключался. Практика показы-
вает, что в ряде коллективных договоров указывается, что действие коллектив-
ного договора распространяется на всех работников, независимо от их принад-
лежности к профсоюзу (ПО «Луч», АО «Минский часовой завод»); на других 
предприятиях действие коллективного договора можно распространить  на ра-
ботников – не членов профсоюза, вновь принятых работников, если они под-
твердят свое желание распространить на них действие коллективного договора 
в письменной форме18. 

В Генеральном соглашении на 1997 г. было предусмотрено, что его нор-
мы и положения распространяются на всех нанимателей и наемных работников 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории респуб-
лики и входящих в объединения нанимателей и профсоюзов, уполномоченные 
представители которых подписали соглашение19. Генеральное соглашение на 
1998-2000 г.г. распространило свои нормы и положения на все категории ра-
ботников и все слои населения20

Какой из критериев в отношении сферы действия коллективного договора 
лучше – сложно сказать. Если коллективный договор или соглашение распро-
страняются на всех работников определенного уровня и в названных актах пре-
дусмотрены повышенные гарантии и льготы по сравнению с законодательством 
Республики Беларусь, это значит, что они будут распространяться, действовать 
в отношении всех работников, что  будет способствовать социальной справед-
ливости. Если используется критерий представительства, то необходимо опре-
делять порядок распространения  сферы действия на работников, им не охва-
ченным, по возможности учитывать пожелания Рекомендации МОТ №91 «О 

.  
В Рекомендациях по регулированию оплаты труда на основе тарифных 

соглашений и коллективных договоров вновь используется критерий предста-
вительства в отношении сферы действия отраслевых и местных (территориаль-
ных) тарифных  соглашений, а также определяется порядок распространения 
сферы действия названных соглашений. В п. 7 названных Рекомендаций опре-
делено, что нормы отраслевых и местных (территориальных) тарифных  согла-
шений применяются на предприятиях и в организациях, не принимавших через 
уполномоченных  представителей участия в заключении соответствующих та-
рифных соглашений при наличии согласия нанимателя и соответствующего 
профсоюза. 
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коллективных переговорах». Данная Рекомендация предусматривает, что зако-
нодательство страны может обуславливать распространение действия коллек-
тивного договора следующими требованиями: 

а) чтобы коллективный договор уже охватывал достаточно представи-
тельное, по мнению компетентного органа власти, число соответствующих 
предпринимателей и трудящихся; 

б) чтобы требование о распространении действия коллективного догово-
ра, как общее правило, исходило от одной или нескольких участвующих в дого-
воре организаций трудящихся или предпринимателей; 

в) чтобы предпринимателям и трудящимся, на которых предстоит рас-
пространение коллективного договора, была предоставлена возможность пред-
варительно высказать свои замечания. 

Четкое определение законодателем  критериев распространения сферы 
действия коллективного договора необходимо для повышения правовых гаран-
тий, защиты трудовых прав работников. 

Предметом правового анализа выступает вопрос: являются ли социальные 
партнеры новыми субъектами трудового права? Среди ученых и специалистов 
трудового права нет единого мнения по данному вопросу. В.Н. Толкунова и 
К.И. Гусов в учебнике «Трудовое право»21 и К.И. Гусов в Практикуме «Трудо-
вое право»22 выделяют социальных партнеров в качестве самостоятельных 
субъектов трудового права. Социальные партнеры названы субъектами трудо-
вого права и в учебнике «Трудовое право» (под ред. Семенкова В.И., 
Минск,1997)23. Не затрагивают эту проблему и не выделяют социальных парт-
неров в качестве новых субъектов трудового права авторы следующих учебни-
ков: «Трудовое право» (под ред. О.В. Смирнова, М.,1996)24; «Трудовое право 
России» (под ред. Пашкова А.С., СПб,.1994)25; «Курс российского трудового 
права» (т. 1, СПб. 1996)26

Говорить о том, что не появилось новых субъектов трудового права, было 
бы неверно. Среди новых субъектов трудового права можно назвать, во-первых, 
объединения нанимателей, которые появились в нашей республике, начиная с 
1990 г. Во-вторых, это органы трехстороннего сотрудничества. В Республике 
Беларусь в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 25 февраля 1993 г. был создан Согласительный Совет Республики по 

. 
Правовой статус субъектов права включает в себя: права и обязанности, 

гарантии прав, и ответственность за неисполнение обязанностей. Права и обя-
занности субъектов права наполняются новым содержанием с переходом к ры-
ночной экономике. 
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трудовым и социальным вопросам27. В 1995 г. он был преобразован в Нацио-
нальный совет по трудовым и социальным вопросам. Правовую основу его дея-
тельности составлял Указ Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. 
«О развитии социального партнерства в Республике Беларусь». Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 5 мая 1999 г. утверждено новое Положение о На-
циональном Совете по трудовым и социальным вопросам28. Данным Положени-
ем несколько изменен характер задач, стоящих перед Национальным Советом, 
разграничены задачи и функции Национального Совета. Среди функций, кото-
рые впервые закреплены за ним в Положении от 5 мая 1999 г., необходимо от-
метить такие как: 1) рассмотрение проектов нормативных правовых актов по 
трудовым и социально-экономическим вопросам и 2) анализ выполнения кон-
венций Международной организации труда, ратифицированных Республикой 
Беларусь. Международная организация труда является первой организацией, 
созданной и действующей на принципе трипартизма. Контроль за выполнением 
государствами-членами конвенций Международной организации труда занима-
ет важное место в ее деятельности. На 86-й сессии Международной конферен-
ции труда 18 июня 1998 г. была принята Декларация об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда. В ней подчеркивается, что государства-
члены не только в связи с фактом ратификации, но уже из самого факта членст-
ва в МОТ, имеют обязательства претворять в жизнь принципы, заложенные в 
Конвенциях МОТ и касающиеся основополагающих прав  в сфере труда29. В 
связи с этим представляется правильным и своевременным, что функция анали-
за конвенций МОТ, ратифицированных Республикой Беларусь, закреплена и за 
нашим республиканским органом трипартизма – Национальным Советом по 
трудовым и социальным вопросам. 

В настоящее время органы трипартизма созданы не только на республи-
канском, но и на отраслевом, местном уровнях, а также на уровне предприятия. 
Правовой базой для их появления послужило Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Беларусь от 23.01.1995 г. №41 «Об утверждении Положения об 
организации взаимодействия государственных органов, профессиональных 
союзов и нанимателей в целях предотвращения массовой безработицы». Назову 
эти трехсторонние органы, которые  были созданы для обеспечения взаимодей-
ствия социальных партнеров по предотвращению массовой безработицы: 

– на уровне предприятия – комиссия по контролю за выполнением кол-
лективного договора; 

– на уровне отрасли – отраслевая согласительная комиссия по трудовым и 
социальным вопросам; 
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– на административно-территориальном уровне – региональная (город-
ская, районная, областная) согласительная комиссия по трудовым и социальным 
вопросам, на республиканском уровне – Национальный Совет по социальным и 
трудовым вопросам. 

Полагаю, можно говорить о появлении новых субъектов трудового права 
и об изменении характера, направленности прав и обязанностей уже сущест-
вующих, известных трудовому праву субъектов. 
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Т.М. Петоченко 
 

ТРУД ЖЕНЩИН: ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Об остроте и важности вопросов, относящихся к проблеме положения 

женщин в обществе, свидетельствует выделение их в самостоятельный пред-
мет международно-правового сотрудничества государств в рамках междуна-
родно-правовой отрасли – международная защита прав человека1. Несмотря 
на большую роль международных конвенций и деклараций в определении 
объема прав и льгот женщин, непосредственная регламентация правового по-
ложения женщин не относится к международно-правовой сфере, а является 
компетенцией государства. Трансформация международно-правовых норм во 
внутригосударственные нормы является единственным путем распростране-
ния международно-правовых норм о правах женщин. 

Поэтому в процессе проведения реформы трудового законодательства, 
логическим завершением которой должно стать принятие нового трудового 
кодекса Республики Беларусь, ученым, работающим в области трудового 
права, необходимо не только переосмыслить многие устоявшиеся научные 
положения, но и разработать теоретические концепции, которые подтвержда-
лись бы практикой и способствовали эффективности норм законодательства, 
служили надежным заслоном нарушения трудовых прав и законных интере-
сов женщин. 

Так как круг вопросов, касающихся правового положения женщин в 
сфере, обширен, мы уделим внимание лишь некоторым наиболее важным 
проблемам. 

При изучении нормативной базы охраны труда женщин, создается впе-
чатление, что трудовые права женщин в Республике Беларусь хорошо защи-
щены, полностью исключена дискриминация по признаку пола. Но, трудно-
сти переходного периода, затянувшееся формирование механизмов регули-
рования рынка труда, обострили проблему участия женщин в общественном 
производстве, они сегодня наименее конкурентно способны на рынке труда. 

На наш взгляд, такая ситуация сложилась в результате того, что зако-
нотворческий процесс в Республике Беларусь в последние годы был направ-
лен на расширение всевозможных льгот и гарантий, подчеркивающих физио-
логические особенности женского организма.  
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Для того, чтобы законодательство об охране труда женщин было эф-
фективным, необходимо при его совершенствовании учитывать мнение жен-
щин о своем положении в общественной жизни: насколько они удовлетворе-
ны своей профессией, условиями труда, какими реальными, а не провозгла-
шенными правами и льготами, располагают, как обстоит дело с повышением 
квалификации, служебным ростом и т.д. 

Статья 162 Кодекса законов о труде Республики Беларусь не допускает 
привлечения к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в 
выходные дни, направления в командировку беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до 3-х лет. Действующая норма заранее превраща-
ет женщин, вышедших на работу до того, как их ребенку исполнилось три го-
да, в неудобную и невыгодную рабочую силу для нанимателя. Нам представ-
ляется, что женщинам следует предоставить право выбора. То есть, данную 
норму следует перевести из разряда льгот в разряд гарантий, предоставляю-
щих право женщинам решать работать или нет в ночное время, выходные 
дни, выполнять или нет сверхурочные работы, ехать или нет в командировку. 

В настоящее время существует круг объективных и субъективных фак-
торов, которые препятствуют реальному осуществлению целого ряда поло-
жений трудового законодательства в области охраны труда женщин.  

Статья 160 Кодекса законов о труде Республики Беларусь предусмат-
ривает два ограничения в применении труда женщин: во-первых, полное за-
прещение их труда на тяжелых работах и работах с вредными условиями 
труда, а также на подземных работах, кроме некоторых из них; во-вторых, 
ограничение веса тяжестей, которые они могут перемещать при выполнении 
работ. 

Традиционно считается, что указанные запреты не являются ограниче-
нием права женщин на труд. Вместе с тем, специалисты не пришли к единому 
мнению о целесообразности запрета труда женщин на тяжелых работах и на 
работах с вредными условиями труда. Некоторые ученые считают, что дан-
ная норма ограничивает право женщин на свободный трудовой выбор2. Кро-
ме того, практика свидетельствует, что большое число женщин продолжает 
трудиться в тяжелых неблагоприятных условиях3

Существует две позиции по поводу решения данной проблемы: 
1) категорически запретить использование женщин на тяжелых работах и на 
работах с вредными условиями труда; 2) снять запрет на применение труда 
женщин детородного возраста на работах с тяжелыми и вредными условиями 

. 
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труда, как возможность для женщин реализовывать свое право на труд. В 
связи с этим предлагается разработать специальную программу мер, стиму-
лирующую нанимателей к улучшению условий труда работников и, в осо-
бенности, женщин4. 

Законотворчество предыдущих лет было ориентировано на расширение 
запретов в области применения труда женщин на физических тяжелых, вред-
ных и опасных работах5. Сегодня очевидно, что дальнейшее сокращение чис-
ла работ и профессий благоприятных для женского организма, может привес-
ти к сужению доступного для женщин круга работ и усилит различия по при-
знаку пола на рынке труда. 

Представляет интерес подход к данной проблеме в странах с развитой 
рыночной экономикой. Там ограничения в отношении сфер применения тру-
да женщин все больше подвергается критике на том основании, что они в со-
временным экономических условиях противоречат принципу равных воз-
можностей для мужчин и женщин в сфере занятости. Большинство стран из-
менило свое законодательство, запрещающее применение труда женщин в 
ночное время6. 

Органы власти и управления, сами женщины аргументируют такой 
подход к этим вопросам тем, что в настоящее время значительно улучшились 
условия труда, сведено к минимуму воздействие вредных и опасных произ-
водственных факторов. 

Действующее законодательство Республики Беларусь требует вывести 
женщин детородного возраста с тяжелых и вредных работ7. Радикальной ме-
рой охраны здоровья женщин на производстве является ликвидация вредного 
и тяжелого физического труда. Но, так как в ближайшие годы осуществить 
такое мероприятие не представляется возможным, считаем оправданной точ-
ку зрения О. Самариной. Она предлагает не единовременное запрещение 
применять труд женщин детородного возраста на указанных видах работ, а 
поэтапный их вывод из этой сферы8. Следует запретить брать на такие рабо-
ты женщин в возрасте до 35 лет и начать перевод женщин, проработавших на 
тяжелых или вредных работах более 2-х лет.  

Основная задача норм трудового законодательства сегодня -- это обес-
печение женщин равными с мужчинами возможностями в сфере труда с уче-
том физиологических особенностей женского организма. 
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В целях защиты трудовых прав женщин в трудовом законодательстве 
необходимо закрепить порядок квотирования рабочих мест по полу при мас-
совых увольнениях. 

В целом, вопросы положения женщин в сфере труда должны решаться 
на основе новых подходов, в том числе в рамках социального партнерства. В 
частности, следует предусмотреть в содержании коллективного договора 
нормативные положения, регулирующие права и обязанности работниц и на-
нимателя, направленные на повышение гарантий реализации прав женщин, 
работающих на конкретных предприятиях. 

Новый трудовой кодекс Республики Беларусь должен стать составной 
частью не только правовой, но и социальной реформы, а одной из его задач – 
создание правовых условий реализации женщинами права на труд. 
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Т.А. Постовалова 
 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В юридической литературе специальные нормы по охране труда женщин 

принято подразделять на две группы: на нормы права, относящиеся ко всем ра-
ботающим женщинам, и на нормы, охраняющие труд женщин в период бере-
менности и материнства. Материальной и правовой гарантией охраны материн-
ства и детства является пособие по беременности и родам. 

Статья 10 Международного пакта об экономических и культурных правах 
гласит, что "особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумно-
го периода до и после родов. В течение этого периода работающим матерям 
должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными по-
собиями по социальному обеспечению"1. А в Декларации прав ребенка, приня-
той Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г., говорится: "Ребенок, вви-
ду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 
заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения"2. 

Эти положения международного права закреплены в действующей Кон-
ституции Республики Беларусь. В ст. 47 гражданам гарантируется право на со-
циальное обеспечение, в ст. 45 – на охрану здоровья, а в ст. 32 – на защиту ма-
теринства. Согласно ст. 6 Закона "О правах ребенка" "государство и его органы 
создают надлежащие условия матери по охране ее здоровья в дородовый и по-
слеродовой периоды"3. 

В соответствии с этими международными актами и  действующей Кон-
ституцией право женщин в период беременности и родов на государственное 
социальное страхование закреплено в законе "Об основах государственного со-
циального страхования" от 31 января 1995 г.

Детально право женщин на оплачиваемый отпуск в период беременности 
и родов изложено в таких двух подзаконных актах как "Положение о порядке 
обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности", утвержденное по-
становлением Совета Министров от 30 сентября 1997 г.

4 
Таким образом, государство признает необходимость охраны здоровья 

женщин в период беременности и родов. Для этого беременным женщинам пре-
доставляется специально оплачиваемый отпуск, цель которого возместить утра-
ченный заработок. 

5 и "Положение о поряд-
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ке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающих 
детей"6, утвержденное постановлением Совета Министров от 7 августа 1997 г. 

Согласно этим нормативным актам, юридическим фактом для возникно-
вения права на обеспечение данным пособием является такое жизненное об-
стоятельство у женщин как беременность и роды. К юридически значимым 
предпосылкам относятся: любая работа по трудовому договору, где женщины 
подлежат государственному социальному страхованию, независимо от продол-
жительности их работы перед отпуском по беременности и родам; предприни-
мательская деятельность без образования юридического лица, работа в кресть-
янских (фермерских) хозяйствах, в творческих союзах, по авторским и граждан-
ско-правовым договорам при условии уплаты страховых взносов в Фонд соци-
альной защиты населения; служба в армии и органах внутренних дел; учеба с 
отрывом от производства в профессионально-технических, средних специаль-
ных и высших учебных заведениях, в том числе и негосударственных, в аспи-
рантуре, клинической ординатуре, окончание учебного заведения, но не позднее 
двух месяцев; регистрация в качестве безработного с правом получения стипен-
дии или пособия по безработице, а также в случае потери права на стипендию 
или пособие по безработице в связи с окончанием установленного срока их вы-
платы, но не позднее двух месяцев после прекращения выплаты пособия или 
стипендии. 

Право на пособие не зависит ни от общего, ни от непрерывного стажа ра-
боты. Законодательство содержит лишь требование о том, чтобы временная не-
трудоспособность наступила в период работы. Областные и Минское городское 
управление Фонда могут в порядке исключения разрешать в отдельных случаях 
выдачу пособия по беременности и родам уволившимся с работы женщинам. 
Такое разрешение может иметь место, если отпуск по беременности и родам на-
ступил в течение месячного срока после увольнения с работы и если увольнение 
было вызвано уважительными причинами. 

Наличие правоспособности вовсе не означает удовлетворения в матери-
альной потребности. Последняя реализуется только в рамках правоотношений, 
вступление в которые закон связывает с волей лица. Волеизъявление лица вы-
ражается в предоставлении страхователю листка нетрудоспособности, который 
выдается врачом акушером-гинекологом, а при его отсутствии врачом ведущим 
общий прием, совместно с заведующим отделением, главным врачом. При усы-
новлении новорожденного непосредственно из родильного дома листок нетру-
доспособности выдается врачом роддома7. 
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Таким образом, основанием для назначения и выплаты пособия по бере-
менности и родам является листок нетрудоспособности, выданный в установ-
ленном порядке. В результате процедурных отношений, возникших между 
субъектом правообеспечения и лечебно-профилактическим учреждением Ми-
нистерства здравоохранения, устанавливается собственно юридический факт. 

Одним из важных вопросов правового регулирования обеспечения посо-
бием по беременности и родам является продолжительность оплачиваемого от-
пуска. 

Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 ка-
лендарных дней (70 дней до родов и 56 после родов). Женщинам, проживаю-
щим на территории с радиоактивным загрязнением 1 Ки/км2 и выше отпуск 
предоставляется с 27 недель беременности на 146 календарных дней. При ос-
ложненных родах или рождении двух и более детей пособие выплачивается со-
ответственно за 140 и 160 календарных дней. В случае родов, наступивших до 
30 недель беременности, и до 27 недель беременности у женщин, проживающих 
с радиоактивным загрязнением 1 Ки/км2 и выше, пособие по беременности и 
родам выплачивается за весь период отпуска, а при рождении мертвого ребенка 
– за 70 календарных дней. В случае выкидыша выдается пособие по временной 
нетрудоспособности на общих основаниях. 

Послеродовой отпуск предоставляется как для восстановления сил и здо-
ровья матери, так и для ухода за новорожденным ребенком. Поэтому устанав-
ливается право на послеродовой отпуск не только женщинам, родившим детей, 
но и женщинам, усыновившим или удочерившим новорожденных. 

Лица, усыновившие или удочерившие ребенка и взявшие его на воспита-
ние в опекунскую, приемную семью, под опеку в возрасте до 3 месяцев, имеют 
право на пособие за 70 календарных дней со дня усыновления, опеки. 

Право женщин на отпуск по беременности и родам на указанные сроки 
предусмотрено и ст. 165 КЗоТ Республики Беларусь. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется в календарных днях, по-
этому в число отпуска входят все дни по календарю, в том числе и дни ежене-
дельного отдыха и праздничные дни. Пособие выплачивается независимо от 
числа фактически использованных до родов. 

До 1984 года в СССР продолжительность декретного отпуска составляла 
112 календарных дней (56 дней до родов и 56 после родов)8

В РСФСР с 1 января 1991 года для женщин, работающих в сельской ме-
стности, продолжительность отпуска по беременности и родам была установле-
на в 140 дней (70 календарных дней до родов и 70 после родов) – при нормаль-

. 
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ных родах; 156 дней (70 дней до родов и 86 после родов) – при осложненных 
родах; 180 дней (70 календарных дней до родов и 110 дней после родов) – при 
рождении двух и более детей, независимо от фактической продолжительности 
дородового отпуска9. 

В странах Европейского Сообщества женщинам отпуск по беременности 
и родам предоставляется на период от 84 до 196 календарных дней. Так, в Ита-
лии его длительность предусмотрена на период в 151 день, Дании – 196, Вели-
кобритании – 126, Княжестве Люксембург и Франции – 112, Португалии – 90, 
Ирландии – 84, Греции – 105 и ФРГ – 92-126 дней10. 

В СССР с 1963 года продолжительность послеродового отпуска зависела 
от характера родов. Вопрос о продолжительности этого отпуска входил в ком-
пенсацию медицинских работников и регламентировался Инструкцией о поряд-
ке предоставления отпуска при патологических родах, утвержденной Мини-
стерством здравоохранения СССР в 1963 году. 

В России предоставляется оплачиваемый декретный отпуск в случае вы-
кидыша, наступившем по истечении 196 дней беременности, на общих основа-
ниях как и в случае нормальных родов. При выкидыше, происшедшем до исте-
чения 196 дней беременности, выдается пособие по временной 
нетрудоспособности11

Согласно ст.166 КЗоТ ежегодный отпуск предоставляется женщине перед 
отпуском по беременности и родам по ее заявлению независимо от стажа рабо-
ты у данного нанимателя. Период перед отпуском исчисляется с момента уста-
новления беременности, а после – с момента окончания послеродового отпуска 
и срок не ограничен. Это значит, что женщина может использовать отпуск сразу 
после окончания отпуска по беременности и родам или в период до достижения 

. 
Таким образом, в Республике Беларусь законодательно закреплено право 

женщин на оплачиваемый отпуск по беременности и родам достаточной про-
должительности. Последняя аналогична отпуску, предоставляемого в Велико-
британии и ФРГ, только в Италии и Дании женщинам предоставляют более 
длительный отпуск. На наш взгляд, следует пересмотреть в сторону увеличения 
длительность декретного отпуска женщинам, проживающим на территориях с 
радиоактивным загрязнением. В настоящее время известно, что в этих зонах 
увеличивается с каждым годом число детей с различными патологиями, приоб-
ретенными в период внутриутробного развития. Следует дифференцировать 
продолжительность отпуска по беременности и родам в зависимости от радиа-
ционной ситуации местности. 
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ребенком возраста трех лет, либо после окончания отпуска по уходу за ребен-
ком (ст.167 КЗоТ). 

Если отпуск по беременности и родам предоставлен в период временной 
нетрудоспособности (независимо от ее причины) женщины, листок нетрудоспо-
собности по этому основанию закрывается и выдается новый со дня предостав-
ления отпуска по беременности и родам. Предыдущий листок нетрудоспособ-
ности оплачивается по правилам выплаты пособий по временной нетрудоспо-
собности, включая день его закрытия, а новый – по правилам обеспечения по-
собием по беременности и родам независимо от того, продолжается ли времен-
ная нетрудоспособность после начала отпуска по беременности и родам. 

При наступлении отпуска по беременности и родам в период временной 
приостановки работы предприятия, учреждения, организации или нахождения в 
отпуске, который предоставляется в связи с обучением без отрыва от производ-
ства, пособие по беременности и родам выдается со дня возникновения права на 
отпуск по беременности и родам. 

Если женщина до наступления отпуска по беременности и родам находи-
лась в ежегодном или дополнительном отпуске, то с начала отпуска по бере-
менности и родам ежегодный отпуск прерывается. При этом ежегодный отпуск 
может быть продлен на неиспользованное количество дней по окончании от-
пуска по беременности и родам при условии, что женщине не предоставлен от-
пуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

В случае наступления отпуска по беременности и родам в период, когда 
женщина не работала из-за отстранения ее от работы, должности с приостанов-
кой выплаты заработной платы, пособие по беременности и родам выплачива-
ется на общих основаниях. 

Женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет и обратившиеся снова за пособием по беременности и родам, 
а также женщины, работающие по срочному трудовому договору, осужденные 
к исправительным работам, имеют право на пособие на общих основаниях. 

Правопрекращающими фактами обеспечения пособием являются такие 
события: время нахождения женщин под арестом; отбывание срока наказания; 
проведение судебно-медицинской экспертизы; принудительное лечение по ре-
шению суда. 

Пособие выплачивается в размере полного заработка. Оно выдается за ра-
бочие дни, приходящиеся на срок отпуска по беременности и родам. Заработок, 
из которого исчисляется пособие, определяется по правилам, установленным 
для исчисления пособия по временной нетрудоспособности. 
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Пособие исчисляется из среднего заработка за два календарных месяца, 
предшествующих месяцу, в котором наступила нетрудоспособность. В зарабо-
ток для исчисления пособия включаются выплаты, на которые по действующим 
правилам исчисляются страховые взносы на государственное социальное стра-
хование. 

Пособие по беременности и родам, наступившими как до, так и после пе-
рехода предприятия на график работы с сокращенным рабочим днем (неделей), 
выплачивается по графику работы до перехода. Пособие во время приостановки 
работы исчисляется из заработка до приостановки работы и выплачивается в 
полном размере. 

Женщинам, обучающимся с отрывом от производства, а также окончив-
шим учебные заведения, пособие выплачивается в размере стипендии, но не ме-
нее двух минимальных заработных плат, а обучающимся за счет личных 
средств – две минимальные заработные платы. А женщинам, зарегистрирован-
ными безработными, выплачивается в размере пособия по безработице или сти-
пендии, но не менее двух минимальных заработных плат, аналогично выплачи-
вается зарегистрированным безработным женщинам, но потерявшим право на 
пособие по безработице в связи с окончанием установленного срока его выпла-
ты. 

Минимальная заработная платка применяется в размере, установленном 
на момент ухода женщины в отпуск по беременности и родам. В случае измене-
ния размера минимальной заработной платы в течение этого периода размер 
пособия также пересматривается со дня ее изменения. 

Размер пособия по беременности и родам, наступившим после увольне-
ния с работы, устанавливается областными или Минским городским управле-
ниями Фонда в зависимости от причин увольнения и материального положения 
уволенного. При этом пособие не может быть менее двух минимальных зара-
ботных плат в месяц. 

Сумма пособия по беременности и родам женщинам-предпринимателям 
без образования юридического лица, творческим работникам, членам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств выплачивается без ограничений, то есть без 70% 
суммы страховых взносов, уплаченных за период исчисления среднедневного 
заработка. 

Пособие по беременности и родам выплачивается по месту работы, уче-
бы, службы, а женщинам, зарегистрированным безработными, по месту полу-
чения пособия по безработице или стипендии. Женщинам, окончившим учеб-
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ные заведения и имеющим право на пособие в течение двух месяцев после 
окончания, оно выплачивается учебными заведениями. 

Предпринимателям, занимающимся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, членам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, членам творческих союзов, а также работающим по авторским и граж-
данско-правовым договорам, пособие по беременности и родам назначается и 
выплачивается городскими и районными отделами областных и Минского го-
родского управления фонда социальной защиты населения. 

За пособием необходимо обращаться в период отпуска по беременности и 
родам или не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска. При обращении за 
ним после окончания шестимесячного срока пособие может быть выплачено в 
исключительных случаях по решению областных и Минского городского фонда 
социальной защиты. 

Споры, связанные с назначением и выплатой пособия, решаются органа-
ми Фонда социальной защиты на местах. Ответственность за правильность на-
значения, исчисления и выплаты пособия по беременности и родам возлагается 
на страхователя. Контроль за правильностью расходования страхователями 
средств государственного социального страхования на выплату пособий осуще-
ствляется должностными лицами Фонда и его организациями в порядке обще-
ственного контроля. 

При несогласии работника или страхователя с результатами рассмотрения 
спора они обращаются в вышестоящие структурные подразделения Фонда, ре-
шения которых могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Жалобы на действия врачей по продлению листка нетрудоспособности 
рассматриваются в день обращения к главному врачу. При несогласии больного 
с решением его жалоба рассматривается вышестоящим органом здравоохране-
ния. Жалобы на действия врачей, поступившие в Фонд социальной защиты на-
селения, рассматриваются совместно с органами здравоохранения. 

Таким образом, в Республике Беларусь правовое регулирование обеспе-
чения пособием по беременности и родам соответствует нормам, которые при-
знаны мировым сообществом. Женщинам в течение обоснованного периода 
предоставляется оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не уступа-
ет продолжительности аналогичного отпуска в развитых странах Европейского 
Сообщества. Законодательство предусматривает все стороны правого регулиро-
вания обеспечения пособием в период беременности и родов. 

Известно, что праву присуще противоречие между абстрактностью пра-
вовых норм и конкретностью социальных факторов, к которым они применяют-
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ся. В силу этого в некоторых случаях возникает несовпадение между законно-
стью и целесообразностью. 

Поэтому, на наш взгляд, в законодательстве по данному вопросу некото-
рые моменты отражены без учета сложившихся в последние годы обстоя-
тельств. В виду значительного радиоактивного загрязнения территории Белару-
си в результате аварии на ЧАЭС увеличивается рождение детей с аномалиями в 
развитии, которые нередко обусловлены влиянием радиации на внутриутробное 
развитие плода. Следовательно, необходимо пересмотреть в сторону увеличе-
ния продолжительность отпуска по беременности и родам женщинам, прожи-
вающим на этих территориях. 
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Раздел IV 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И БОРЬБА С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

 
 

С.Е. Данилюк 
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ХРОНИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Концептуальная борьба с коррупцией, как с социальным феноменом, бе-

рет свое начало в Беларуси с 1992 года.  Именно осенью указанного года вопро-
сы противодействия организованной преступности и коррупции впервые стали 
предметом рассмотрения на десятой сессии Верховного Совета Республики Бе-
ларусь 12-го созыва. С докладом о деятельности прокуратуры в этой области 
перед депутатами выступил исполняющий обязанности Генерального прокуро-
ра республики В. Кондратьев. По результатам обсуждения данной проблемы 
было принято постановление «Об отчете исполняющего обязанности Генераль-
ного прокурора Республики Беларусь о борьбе с организованной преступно-
стью и коррупцией»1. 

Тогда же в 1992 г. был разработан первый проект закона по борьбе с эти-
ми опасными общественными явлениями. 

15 июня 1993 года был принят Закон «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики Беларусь»2, в соответствии 
с которым в нормы главы 12 Уголовного кодекса «Должностные преступления» 
были внесены существенные коррективы. В частности, значительно видоизме-
нилось примечание к ст.166 УК, где было дано развернутое определение долж-
ностного лица, в новой редакции были изложены диспозиции статей 166, 167, 
168, 169 и 171. Кодекс был дополнен новой статьей 1711

В этот же день был принят Закон Республики Беларусь «О борьбе с пре-
ступностью в сфере экономики и с коррупцией»

 УК «Сокрытие, унич-
тожение или отказ от предъявления официальных документов». 

3. Несмотря на слабый правовой 
потенциал данного нормативного акта, в котором было всего лишь три статьи, 
это была первая попытка законодательным путем ограничить злоупотребления 
государственных служащих. Так, например, в законе запрещалось должност-
ным лицам, специалистам и иным служащим государственной власти и управ-
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ления заниматься предпринимательской деятельностью; представлять интересы 
других лиц в государственных органах, в которых они состоят на службе; за-
ключать сделки с негосударственными предпринимательскими структурами ли-
бо оказывать содействие этим структурам, если в них предпринимательской 
деятельностью занимаются члены их семей, близкие родственники или свояки. 
Запрещалось также получать вознаграждения (пользоваться услугами в любом 
виде) за выполнение или невыполнение своих служебных обязанностей от гра-
ждан, а равно от организаций, с которыми они не состоят в трудовых отноше-
ниях. 

23 июля 1993 г. на базе спортивного комплекса «Стайки» под Минском 
состоялось республиканское совещание-семинар, посвященное актуальным 
проблемам борьбы с коррупцией и взяточничеством, на котором выступили 
представители Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Вер-
ховного Суда, Таможенного комитета, Академии МВД Беларуси.  

23 ноября 1993 г. Верховный Совет принял Закон «Об основах службы в 
государственном аппарате»4, в котором были сделаны дальнейшие шаги по уре-
гулированию вопросов, связанных с деятельностью государственных служа-
щих, установлены ограничения, связанные со службой в государственном аппа-
рате, определена ответственность служащих государственного аппарата за не-
правомерность своих действий или ненадлежащее исполнение служебных обя-
занностей. 

В декабре 1993 г. во время проведения тринадцатой сессии высшего зако-
нодательного органа республики состоялись слушания по результатам работы 
Временной комиссии, созданной 4 июня 1993 г. постановлением Верховного 
Совета Республики Беларусь, для изучения деятельности коммерческих струк-
тур, действующих при республиканских и местных органах власти и управле-
ния. И в докладе председателя комиссии А. Лукашенко и в содокладе 
С. Антончика прозвучала очень важная мысль о том, что для успешной борьбы 
с коррупцией необходима соответствующая нормативная база5

7 апреля 1994 г. Совет Министров республики принял постановление «Об 
организационных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией»

. 

6, 
в котором МВД, Министерству обороны, Государственному таможенному ко-
митету и другим государственным органам было предложено предпринять не-
отложные действия по предупреждению и пресечению злоупотреблений в сфере 
производства и распределения товаров народного потребления, а также по не-
допущению других противоправных посягательств. Поручалось организовать 
Координационное совещание руководителей правоохранительных органов по 
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вопросам борьбы с преступностью и коррупцией при Совете Министров Рес-
публики Беларусь. 

13 апреля 1994 г. Президиум Верховного Совета республики принял по-
становление «О Государственной программе первоочередных мер по усилению 
борьбы с преступностью»7. В этой программе было запланировано, в частности, 
проведение научных исследований по проблемам организованной преступности 
и коррупции, Верховному Суду было предложено обобщить судебную практику 
и принять соответствующие постановления по данным вопросам, а также о 
практике назначения судами наказания за взяточничество и другие служебные 
преступления. 

Следует заметить, что к этому моменту уже действовали два постановле-
ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, касающиеся указанных 
проблем: «О судебной практике по делам о взяточничестве» от 10 апреля 
1992 г. (с изменениями от 18 января 1993 г.)8 и «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении властью или служебным положением, превышение власти 
или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге» от 4 июня 
1993 г.9 К сожалению, последнее постановление было принято за несколько 
дней до вышеупомянутого закона от 15 июня 1993 г. и не учитывало некоторых 
изменений, внесенных этим правовым актом в нормы о должностных преступ-
лениях.  

В октябре 1994 г. Генеральный прокурор Республики Беларусь 
В. Шолодонов внес на рассмотрение очередной сессии Верховного Совета про-
ект закона «Об организационно-правовых мерах борьбы с организованной пре-
ступностью и коррупцией». В законопроект были включены нормы, предусмат-
ривающие создание правовых и организационных основ в сфере борьбы с дан-
ными явлениями, определялся круг государственных органов, участвующих в 
этой борьбе, их полномочия и обязанности, а также меры по предупреждению 
организованной преступности и коррупции. 

27 декабря 1994 г. был издан Указ Президента Республики Беларусь 
«О неотложных мерах по борьбе с преступностью и стабилизации обстановки в 
Республике Беларусь»10, в котором, в частности, Кабинету Министров было по-
ручено в двухмесячный срок подготовить и представить на рассмотрение Вер-
ховного Совета Беларуси проект закона «О борьбе с организованной преступ-
ностью и коррупцией». В целях подготовки данного законопроекта был сфор-
мирован состав временного творческого коллектива, куда были включены спе-
циалисты МВД, Минюста, Прокуратуры и КГБ11. Подготовленный проект зако-
на был опубликован в печати для обсуждения12.  
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17-18 февраля 1995 г. под эгидой Национальной ассоциации содействия 
социально-экономической реформе в Минске состоялась научно-практическая 
конференция «Организованная преступность и коррупция – основные препятст-
вия на пути становления социально-рыночной экономике». Конференция при-
няла резолюцию, в которой Верховному Совету, Президенту, Кабинету Мини-
стров Республики Беларусь было рекомендовано разработать и принять обще-
государственную программу борьбы с организованной преступностью и кор-
рупцией; ввести порядок подачи ежегодных деклараций доходов для служащих 
государственного аппарата и лиц, занимающих руководящие должности, преду-
смотрев уголовную ответственность за сообщение неполной или недостоверной 
информации о доходах и их источниках; разработать систему правовых и орга-
низационных мер, препятствующих легализации средств, полученных преступ-
ным путем; провести реформу государственной службы, направленную на ог-
раничение прямого государственного вмешательства в сферу предприниматель-
ской деятельности; ограничить депутатский иммунитет сферой выполнения де-
путатских функций; заключить, прежде всего в рамках СНГ, межгосударствен-
ные соглашения о скоординированных мерах по борьбе с организованной пре-
ступностью и коррупцией. 

Необходимо признать, что с момента образования Содружества Незави-
симых Государств страны-участники постоянно проводили работу по укрепле-
нию международного сотрудничества в сфере противодействия криминальным 
явлениям, затрагивающим их общие интересы, а также гармонизации и унифи-
кации национального законодательства.  

Так, в соответствии со статьей 4 Устава СНГ в целях эффективности со-
вместных действий в борьбе с преступностью Совет глав государств СНГ 17 
мая 1996 г. утвердил новую Межгосударственную программу совместных мер 
борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступле-
ний на территории государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств на период до 2000 года13

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «Об образова-
нии Комитета по организованной преступности и коррупции при Министерстве 

.  В этой Программе, среди прочих мер, Меж-
парламентской Ассамблее государств-участников СНГ предлагалось разрабо-
тать проекты модельных законодательных актов по вопросам борьбы с органи-
зованной преступностью и коррупцией. 

1997 год в Республике Беларусь ознаменовался чрезвычайно важными 
решениями в области противодействия организованным формам криминала и 
коррупционным правонарушениям. 
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внутренних дел» от 7 февраля 1997 г. на базе Управления по борьбе с организо-
ванной преступностью МВД Беларуси был образован Комитет по организован-
ной преступности и коррупции. В этот же день был подписан Указ Президента 
«О внесении дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 11 января 
1997 года №30», которым вновь созданный Комитет был отнесен к системе рес-
публиканских органов государственного управления, подчиненных Правитель-
ству Республики Беларусь14. 

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 12 февраля 
1997 г. «О декларировании доходов и имущества физических лиц в Республике 
Беларусь» (с изменениями и дополнениями, внесенными Декретом Президента 
Республики Беларусь от 20 апреля 1998 года)15, служащие государственного ап-
парата и должностные лица государственных предприятий, учреждений и орга-
низаций при назначении на должность были обязаны представить по месту ра-
боты (службы) декларацию о доходах и имуществе. Непредставление деклара-
ции или указание в ней неполных либо недостоверных сведений являлось осно-
ванием для отказа в назначении на должность либо для привлечения к дисцип-
линарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. 

26 июня 1997 года был принят Закон Республики Беларусь «О мерах 
борьбы с организованной преступностью и коррупцией»16

Логическим завершением процесса становления нового специального 
подразделения в системе МВД стало утверждение Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 16 сентября 1997 г. Положения о Комитете по организованной 

.  
Данный нормативный акт заложил правовую основу деятельности госу-

дарственных органов по противодействию этим негативным социальным явле-
ниям. Закон дал определение организованной преступности и коррупции (ст.1), 
очертил круг законодательных актов, регулирующих ответственность лиц, ви-
новных за эти правонарушения (ст.2), определил государственные органы, при-
званные пресекать подобные противоправные деяния (ст.3), предусмотрел соз-
дание специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью 
и коррупцией (ст.4), предписал сформировать в этих подразделениях соответст-
вующие централизованные банки данных о фактах и лицах, имеющих отноше-
ние к указанным антиобщественным явлениям (ст.7). 

В соответствии со ст.10 этого закона при наличии достаточных данных, 
указывающих на причастность лица к организованной преступности и корруп-
ции, сотрудники специальных подразделений могут еще до возбуждения уго-
ловного дела начать предварительную проверку финансово-экономической дея-
тельности этого лица. 



 265 

преступности и коррупции при МВД17. Данное положение создало организаци-
онно-правовые основы деятельности Комитета и существенно изменило его со-
циальный статус. 

В дальнейшем своим Указом от 31 марта 1998 г. Президент Беларуси ут-
вердил Положение о координации деятельности специальных подразделений 
правоохранительных органов и других государственных органов по борьбе с 
терроризмом, организованной преступностью и коррупцией18. В соответствии с 
этим документом предусматривалось созывать координационные совещания 
руководителей указанных подразделений не реже одного раза в полугодие. По-
следнее такое совещание, посвященное вопросам повышения эффективности 
борьбы с коррупцией, состоялось 6 ноября 1998 г. На нем были обсуждены 
проблемы ограничения масштабов должностных злоупотреблений в различных 
сферах государственной и общественной жизни, а также выработаны меры по 
устранению причин и условий, способствующих распространению коррупци-
онных правонарушений. 

В настоящее время в республике последовательно осуществляются меро-
приятия по дальнейшей локализации взяточничества и других корыстных зло-
употреблений по службе. Так, в Парламенте готовится к принятию новый Закон 
о государственной службе, в Совете Министров разрабатывается Дисциплинар-
ный кодекс государственных служащих19. 

Весомый вклад в борьбу с коррупцией призван внести новый Уголовный 
кодекс, который находится в настоящее время на рассмотрение в Национальном 
собрании Республики Беларусь. В главе 35 нового УК «Преступления должно-
стных лиц против интересов службы (должностные преступления)» помимо 
традиционных составов преступлений сформулированы некоторые новые: «Не-
законное участие в предпринимательской деятельности» (ст. 429), «Получение 
незаконного вознаграждения служащим государственного аппарата» (ст. 433).  

Одновременно в главе 34 «Преступления против правосудия» в качестве 
правовой гарантии против незаконных методов антикоррупционной борьбы ус-
тановлена уголовная ответственность за инсценировку получения взятки или 
коммерческого подкупа (ст.396). 

По сравнению с Уголовным кодексом 1960 года в ст. 4 проекта нового УК 
дан более широкий перечень должностных лиц, к которым отнесены депутаты 
Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания, 
депутаты местного Совета депутатов и некоторые другие категории лиц, кото-
рые не упомянуты в примечании к ст.166 действующего УК. 
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Кроме того, из диспозиции ст.430 «Получение взятки» исключен признак, 
имеющийся в ст.169 УК (в редакции Закона от 15 июня 1993 г.), указывающий 
на заведомо незаконный характер получения предмета взятки. Наличие этого 
признака в ст.169 УК 1960 года порождало двусмысленность в процессе дока-
зывания взятки, поскольку требовало установления наличия у взяткополучателя 
сознания противоправности факта принятия вознаграждения. 

Уточнены многие редакции статей так называемых специальных должно-
стных преступлений, расположенных в других главах УК, а также норм, содер-
жащих в качестве квалифицирующих обстоятельств признаки должностного 
лица. Например, в ст.285 проекта УК «Создание преступной организации либо 
участие в ней» признак «должностное лицо» содержится в части третьей ука-
занной статьи. Это более удачная формулировка по сравнению со ст.742 УК, 
введенной в действие Законом Республики Беларусь от 17 мая 1997 г., где, как 
известно, этот признак находится в части второй этой статьи. В результате, дея-
тельность должностного лица по ныне действующему УК является отягчающим 
обстоятельством лишь при создании и руководстве преступной организацией, 
но не признается таковым при участии этого лица в преступной организации в 
любой иной форме. 

В заключении хотелось бы отметить исключительно важную роль в фор-
мировании национальной стратегии и политики в области борьбы с коррупцией 
нормативно-правовых документов и иных материалов, разработанных и заклю-
ченных в рамках ООН, ее специализированных учреждений и Совета Европы. 
Чрезвычайно ценные предложения по противодействию должностным злоупот-
реблениям содержатся в Резолюции №7  «Коррупция в сфере государственного 
управления», принятой на VIII Конгрессе ООН20, а также в материалах пленар-
ного заседания  IX Конгресса ООН «Опыт осуществления практических мер, 
направленных на борьбу с коррупцией государственных должностных лиц»21. 

В этой связи полагаем целесообразным принять на государственном 
уровне меры по реализации вышеуказанных документов и положений Деклара-
ции ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммер-
ческих операциях22

 

, а также присоединиться к Европейской конвенции об уго-
ловной ответственности за коррупцию 1999 г., осуществив имплементацию со-
держащихся в ней норм в национальное законодательство. 
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А.В. Шидловский 
 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Уголовно-правовая литература свидетельствует о многочисленности на-

учных исследований по проблеме индивидуализации наказания. Однако в этом 
вопросе отсутствует полная ясность, что подтверждается наличием пробелов в 
доктрине уголовного права, постоянно возникающими трудностями в судебной 
практике при назначении наказаний. По эволюции индивидуализации наказания 
в науке уголовного права Беларуси вовсе отсутствуют какие-либо научные ис-
следования и разработки. Между тем проблема индивидуализации наказания 
актуальна и с точки зрения исторического развития отечественного уголовного 
права, поскольку имеет прямое и непосредственное отношение к преступлению 
и наказанию, существующих неразрывно на протяжении всего развития обще-
ства. Именно в таком ключе нами предпринимается попытка в настоящей статье 
исследовать юридическую природу принципа индивидуализации наказания. 

В древности господствующим источником права на территории Беларуси 
являлся обычай, представляющий систему неписаных правил поведения, сло-
жившихся в результате их фактического применения на протяжении длительно-
го времени. В отношении нарушителей обычая в догосударственном обществе 
принимались такие меры воздействия, как кровная месть членов рода, изгнание 
из родовой общины и др. Причем мести подвергался не только непосредствен-
ный виновник деликта, но и весь его род. При разрешении конфликтов общест-
во руководствовалось в этот период принципом «талиона»: око за око, зуб за 
зуб. Поэтому применяемые в отношении нарушителей обычая меры воздейст-
вия носили характер расплаты за проступок. Этот тезис подтверждается и исто-
рическими исследованиями. Так, Марк Косвен в своей работе «Преступление и 
наказание в догосударственном обществе» провел «генетическое» исследование 
идеи воздействия как реакции со стороны потерпевшего на чужое посягательст-
во. При этом «мерой возмездия для виновной стороны, – пишет автор, – явля-
лась мера ущерба, причиненного деликтом», а мерилом мести – «месть, отве-
шенная на весах экономического сознания»1

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что с точки зрения позитив-
ного права индивидуализация наказания как юридическая категория в догосу-
дарственном обществе не существовала, так как еще не было и собственно нака-
зания как уголовно-правового института. Личность преступника, особенности 

. 
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преступления и другие юридически значимые обстоятельства по существу не 
учитывались. В плане социальной ответственности, которая была известна об-
ществу того времени, можно говорить о первых зачатках дифференциации от-
ветственности, в рамках которой начинали зарождаться предпосылки возникно-
вения идеи индивидуализации наказания. Так, согласно принципу «талиона» за 
причинение, например, телесного повреждения на виновную сторону возлага-
лась обязанность претерпеть точно такую же (а не какую-либо иную) меру воз-
даяния. 

В рабовладельческой Беларуси наказание определялось в зависимости от 
принадлежности человека к одной из двух каст: рабовладельцев или рабов. 

Нормы обычного права находят свое отражение в первых памятниках пи-
санного права феодальной Беларуси (Договор 1229 г., грамоты Полоцкой и Ви-
тебской земель и др.). Содержащиеся в них отдельные уголовно-правовые нор-
мы не позволяют судить об уровне развития уголовного права и, в частности, 
института наказания. Вместе с тем анализ содержания первых писанных памят-
ников права Беларуси позволяет предположить зарождение первых предпосы-
лок возникновения идеи индивидуализации наказания. Так, наказание зависело 
от классово-сословной принадлежности потерпевшего и преступника, устанав-
ливалась более высокая ответственность за преступления, направленные против 
лиц, принадлежавших к господствовавшему классу. Например, в договоре 
1229 г., заключенном между Смоленским, Витебским и Полоцким княжествами, 
Ригой и Готским берегом, определялся объем ответственности за уголовные 
преступления. В нем предусматривалось, что за убийство свободного человека с 
виновного взыскивалось 10 гривен серебра, за священника либо посла 20 гри-
вен, за холопа 1 гривен серебра. В связи с тем, что изобличение и доставка пре-
ступника в суд должны были осуществляться самим потерпевшим либо его 
близкими, то как верно отметил И.А.Юхо, «злачынства, учыненае багатай i 
ўплывовай асобай супраць беднага чалавека, заставалася беспакараным, калi 
бедны чалавек не меў моцнага апекуна»2

Обращаясь к одному из первых писанных памятников права славянских 
народов «Русской правде», видим, что при назначении меры наказания за пре-
ступления акцентировалось внимание на различие между преступлениями с 
точки зрения их общественной опасности и на обстоятельства, отягчающие и 
смягчающие ответственность подсудимого. При этом Х.Ланге, исследуя уго-
ловно-правовые нормы «Русской Правды», заметил, что покушение на преступ-
ление рассматривается как «обстоятельство, уменьшающее вину», а повторное 

. То есть лица, принадлежавшие к гос-
подствовавшему классу, по существу «уходили» от наказания. 
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совершение преступления – как «обстоятельство, увеличивающее вину подсу-
димого»3. 

Краткий обзор общеземских грамот (общегосударственных привилеев) 
выявляет много интересных сведений о том, как законодательно начинался 
процесс зарождения и развития индивидуализации наказания как юридической 
категории. Первый шаг законодательного закрепления идеи индивидуализации 
наказания был сделан в арт. 3 привилея Казимира 1447 г.4, где предписывалось: 
«олижь очи-в-вочи, оба посполь явно стануть на суде, вподлуг права христиан-
ского, который ж будеть у подлуг переможенья права виноват, подлуг обычая и 
права Коруны Полское имають быти казнены и сужены, подлуг их великости 
проступков». Как видим, привилей обязывает назначать наказание, во-первых, в 
судебном порядке; во-вторых, согласно правовым нормам и обычаю; в-третьих, 
и это для нас главное, в соответствии с тяжестью проступка. Аналогичные по-
ложения встречаем в § 2 привилея Александра 1492 г.5, согласно которому на-
казание назначается в зависимости от «велiчынi i якасцi сваiх учынка¢». Отсю-
да видно, что мера наказания зависела уже не только от тяжести, но и от качест-
ва проступка. К сожалению, общегосударственные привилеи 1447 и 1492 гг. не 
раскрывали содержания этих понятий. 

В историко-правовой литературе общепризнанно, что первым кодифици-
рованным уголовным законом Великого княжества Литовского являлся Судеб-
ник Казимира 1468 г.6

В связи с отсутствием научных исследований относительно вопроса о 
возникновении принципа индивидуализации наказания в литературе по рас-
сматриваемой проблеме встречаются ошибочные утверждения. Так, например, 
А.Ф.Вишневский, И.А.Сороковик утверждают, что Судебник ввел ряд новых 
принципов и подходов государства к наказанию преступников путем установ-
ления единых для всего государства видов наказаний за преступления против 
феодальной собственности, ограничивал ответственность жены и детей за пре-
ступления мужа и отца, и что «тым самым у Судзебнiку атрымала замацаванне 
iдэя iндывiдуалiзацыi пакарання»

, который сочетает в себе нормы обычного права с новы-
ми в то время нормами, обеспечивающими индивидуализацию ответственности 
и наказания. 

7. С таким подходом нельзя согласиться по 
следующим причинам. Во-первых, выше мы доказали, что первая попытка за-
конодательного закрепления идеи индивидуализации наказания была предпри-
нята в арт.3 общегосударственного привилея Казимира 1447 г. Во-вторых, авто-
ры смешивают идею индивидуализации наказания с принципом личной ответ-
ственности, который законодательно начал оформляться гораздо раньше (в об-
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щегосударственных привилеях ВКЛ). Более осторожную (но четкую) позицию в 
этом вопросе занимает Т.И.Довнар, которая пишет, что Судебник «...развiва¢ 
iдэю iндывiдуалiзацыi пакарання...»8. Тем самым автором подчеркивается зако-
нодательное закрепление индивидуализации наказания до принятия Судебника 
Казимира 1468 г. 

В Судебнике впервые была предпринята попытка законодательно закре-
пить квалифицирующие признаки и их влияние на меру наказания. В качестве 
последних Судебник называет вред имущественного характера в размере «выше 
полтины» (арт.14), «выше полукопья» (арт.13, 19), повторность преступлений 
(арт.19). Например, арт.19 предусматривал: «...а коли иметь часто красти после 
того, а выше полукопья, ино паробка узвести». Отягчающими ответственность 
обстоятельствами являлись кража коровы (арт.13), лошади (арт.15), людей, «че-
ляди невольной» (арт.24). 

Значительное влияние на назначение меры наказания оказывала классово-
сословная принадлежность лица. Так, в тексте этого исторического документа 
речь идет о людях «князких, панских, боярских», которые выступают в качестве 
потерпевших от преступных посягательств «простого» человека (арт. 10) и от 
человека «князкого, панского, боярского» (арт.11). 

Таким образом, Судебник Казимира 1468 г. свидетельствует о том, что в 
законодательстве ВКЛ XV в. продолжали развиваться и закрепляться правовые 
основы идеи индивидуализации наказания. 

Дальнейшее развитие эта идея получила в более поздних памятниках пра-
ва ВКЛ. Так, в арт.4 Витебской грамоты 1503 г. предусматривалось, что наказа-
ние зависело от степени вины лица: «...ино нам их по вине казнити». Аналогич-
ные положения находим и в Полоцкой грамоте 1511 г.9  

Важнейшим этапом в становлении принципа индивидуализации наказа-
ния было статутовое законодательство Великого княжества Литовского. Анализ 
уголовно-правовых норм Статутов ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. о назначении нака-
зания дает основания утверждать, что индивидуализация наказания оформляет-
ся как принцип, обязательный для соблюдения всеми судебными инстанциями 
ВКЛ. Однако следует заметить, что в текстах этих памятников отечественного 
права отсутствовали какие-либо дефиниции принципа индивидуализации нака-
зания. В Статутах раскрывалось содержание этого принципа посредством раз-
бросанных по всем разделам уголовно-правовых норм о назначении наказания: 
суд должен был назначать наказание с учетом характера и степени обществен-
ной опасности преступного деяния, личности виновного, смягчающих и отяг-
чающих обстоятельств. 
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Характер и общественная опасность преступного деяния определялись 
следующими обстоятельствами. Во-первых, важностью объекта, на который по-
сягало лицо. Например, подделка государственных печатей и монет каралась 
смертью: «...тые мають быти на горле огнем карани без милосердия...» (Статут 
1588 г. Р.I, арт.16, 17), а посягательства на флору и фауну, земельные права на-
казывались штрафом: «...хто бы кому соколье гнездо сказил або подрубал, або 
умысльне соколы под гнездом помкнул, або з гнезда соколы молодые побрал ... 
маеть заплатити шесть рублей грошей...» (Р.IX, арт.23; Р.X, арт.8, 9, 15 и др.)10

В-седьмых, формами вины, мотивами и целями содеянного. Умысел за-
конодатель описывал словами «ведаючы», «умысльне» и др. Неосторожность – 
«неумысльне», «необачне», «з неведомости», «недбальства». Так, например, 

. 
Во-вторых, размером причиненного вреда. Так, кража в размере «выше 

чотырох коп грошей, маеть горлом каран быти...», а за кражу на сумму «менш 
двох коп грошей» наказывали отрезанием одного уха (Р.ХIY, арт.7, 22). 

В-третьих, временем совершенного преступления. В некоторых нормах 
говорилось о совершении преступления «в зваде вечерней», «на войне будучы» 
(Р.II, арт.18 и др.). В большинстве таких случаев применялось наказание в виде 
смертной казни. 

В-четвертых, местом совершенного деяния. В ряде диспозиций, где гово-
рилось, что преступление совершено «при дворе господарском», «в месте на-
шом судовом», «на проезжой дорозе», «на торгу, при церкви, на добровольной 
дорозе», предусматривались более суровые меры наказания (Р.I, арт.9; Р.IY, 
арт.7, 62; Р.ХIII, арт. 4 и др.) 

В-пятых, способом совершенного преступления. Если, например, «зло-
дейским обычаем ловлено рыбы в ставе або сажавце...», то к совершившему та-
кое преступление лицу применялось телесное наказание: «маеть быти пугами 
бит», а во второй раз за аналогичный проступок «урезаньем уха каран будеть»; 
в третий – «маеть быти каран яко злодей...» (Р.ХIY, арт. 27). 

В-шестых, обстановкой содеянного. В некоторых случаях обстановка со-
вершения деяния усугубляла положение виновного за вред, причиненный 
«...под часом от огню погоренья в месте або где колвек або бы хто на воде сто-
нул...» предусматривалось наказание «...яко о злодейство...» (Р.ХIY, арт. 28). 
Иногда обстановка совершения преступления существенно уменьшала степень 
общественной опасности преступного деяния и, соответственно, меру наказания 
для виновного. Например, если «хто бы кого в якой зваде не умысльне, але в 
обороне забил...», то виновный «...от горла и везенья волен будеть только пред-
се головщизну повинен будеть заплатити...» (Р.ХI, арт.22). 
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умышленнное нападение на «дом», «гумно», «дворец» шляхтича с целью его 
убийства наказывалось смертной казнью: «Хто бы на чый дом або на господу 
умысльне наехал, хотечы его забити», тот «...горло тратить, а не только сам, але 
и помочники такового...». А «естли бы хто с прыгоды, а не с хути, не з вазни, 
але з неведомости, стреляючи на звер або на птаху, кого забил; другое: естли бы 
ремесник, будуючы дом або муруючы, а дерево або цеглу, камень необачне 
упустил и кого тым забил... таковый на горле и везеньем каран не будеть...» 
(Р.ХI, арт.1, 23). 

При избрании меры наказания учитывались особенности личности винов-
ного (его социальное положение, психическое состояние, возраст и иные факто-
ры). Так, «... ижбы шляхтич в летех шестьнадцати, а не больш, обвинен о зло-
действо або приведен был з лицом, тогды таковому про молодость лет его не 
маеть быти поличоно за злодейство и не маеть быти до ката в руки и на муку 
даван ...» (Р.ХIY, арт.11). Значительное влияние на меру наказания оказывала 
классово-сословная принадлежность человека. Например, за убийство шляхти-
ча, совершенное «в зваде», смертной казни подлежал один шляхтич либо смер-
тью наказывались трое «простых» людей (Р.ХI, арт.29, 39). Статуты ВКЛ уста-
навливали размеры «головщины» (платы за голову убитого) в зависимости от 
сословного положения потерпевшего. Штраф выплачивался родственникам по-
терпевшего таким образом: за шляхтича – 100 коп грошей (копа 60 единиц), за 
бортника 40 коп грошей, за ремесленника 30 коп, за «тяглого человека» 25 коп 
и т.д. (Статут 1529 г. Р.YII, арт.28; Р.ХI, арт.1-3; Статут 1588 г. Р.ХI, арт.27; 
Р.ХII, арт.3-5 и др.) 

Перечни смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств в 
Статутах отсутствовали. Такие обстоятельства назывались лишь в некоторых 
диспозициях. Например, смягчающим ответственность обстоятельством явля-
лось совершение преступления женщиной в состоянии беременности (Статут 
1588 г. Р.ХI, арт.34), а отягчающим – совершение преступления в состоянии ал-
когольного опьянения («з опильства») (Р.ХI, арт.15, 22; Р.ХII, арт.1) и др. 

Индивидуализация наказания как принцип упоминается и в отдельных 
работах по уголовному праву ХYI века11. Обстоятельства, которые судьи обяза-
ны были учитывать при назначении наказания, Т.И.Довнар и В.А.Шелкопляс 
разделили на две группы: объективные (важность нарушенного правоинтереса, 
размер причиненного вреда и т.п.) и субъективные (степень вины, психическое 
состояние виновного, возраст и пр.)12

Необходимо подчеркнуть, что камнем преткновения в применении прин-
ципа индивидуализации наказания по Статутовому законодательству служили 

. 
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институт заступничества (возможность замены одного виновного другим ли-
цом), классово-сословная принадлежность лица и коллективная ответствен-
ность. Например, жена и дети несли ответственность за кражу, совершенную 
главой семьи, в случае, если «поличное» в доме «застато и дети и жона при том 
были и тых речей краденых ведаючы их быти крадеными уживли» (Статут 
1529 г. Р.ХIII, арт.12, 27; Статут 1566 г. Р.ХIY, арт.21; Статут 1588 г. Р.ХIY, 
арт.16, 23). 

Важным этапом в эволюции принципа индивидуализации наказания было 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., уголовно-
правовые нормы которого применялись и на территории нашего государства 
(Статут ВКЛ 1588 г. действовал до 15 июня 1840 г. – А.Ш.)13. 

Сразу отметим, что в Уложении не было статьи, которая бы развернуто 
регламентировала принципы назначения наказания и, в частности, принцип ин-
дивидуализации наказания. Лишь только в ст.153 подчеркивалось, что судья, 
избирая одно из наказаний, должен был принимать «в соображение важность 
вины, состояние подсудимого и обстоятельства, сопровождавшие его преступ-
ление». Однако основной акцент в Уложении был сделан на обязательном учете 
судом обстоятельств, которые были представлены здесь в нескольких видах: 
«увеличивающие вину и наказание» (ст.135), «уменьшающие вину и наказание» 
(ст.140), «смягчающие наказание» (ст.157). «Вводя такое различие, – как метко 
заметил Н.С.Таганцев, – Уложение 1845 г. не давало точного определения этих 
понятий»14. 

В некоторых случаях, «по чрезвычайности своей заслуживающих особен-
ного уважения обстоятельствах», суды представляют «оные ... на усмотрение 
Правительствующего сената» (ст.158). Как видим, при назначении наказания 
возможно было учесть и не предусмотренные в законе обстоятельства. 

Анализ уголовно-правовых норм Уложения о назначении наказания об-
наруживает, что судьи должны были учитывать ряд объективных (объект пося-
гательства, объем вреда, обстановку, роль в соучастии, стадию осуществления 
преступления и др.) и субъективных (характер вины, мотивы преступления и 
пр.) обстоятельств. Существенное значение придавалось личности виновного 
(напр., его возраст, вменяемость, образ жизни и т.д.). 

Обращалось внимание и на сословную принадлежность виновного. Во 
второй половине ХYIII в. Чезаре Беккариа писал: «Иногда оценка преступления 
зависит скорее от общественного положения потерпевшего, чем от его значения 
для общественного блага»15. Этот подход пронизал красной нитью, практически 
весь текст Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
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Уголовно-правовая доктрина второй половины ХIХ в. принцип индиви-
дуализации наказания трактовала неоднозначно. Так, об этом принципе авторы 
писали: «Мерилом окончательной оценки судьи служит ... целостное впечатле-
ние, произведенное на него преступным деянием ...» (А.Ф.Бернер);  «...оно (на-
казание – А.Ш.), должно касаться только самого виновника ...» и 
«...соответствовать величине причиненного зла и степени внутренней вины ...» 
(С.Будзинский); «выбор наказания ... определяется обстоятельствами умень-
шающими или увеличивающими, ... которые относятся к фактической, внешней 
стороне преступления, к его индивидуальности, а не теми ..., которые относятся 
к внутреннему состоянию самого лица преступника» (А.Лохвицкий); «...Суд 
должен определять меру наказания, сообразуясь с тремя масштабами: субъек-
тивным, объективным и модальным... В силу масштаба модального, суд обязан 
принимать в расчет все, так называемые обстоятельства увеличивающие и 
уменьшающие вину» (Н.А.Неклюдов); «...оно, по возможности, должно пора-
жать только лицо самого преступника» (А.Ф.Кистяковский); «...судья должен 
выяснить, ... какое деяние находится перед ним .., каков совершитель этого дея-
ния ...» (С.В.Познышев)16. 

Не углубляясь в разбор этих точек зрения, отметим лишь, что такое раз-
нообразие мнений в науке уголовного права второй половины ХIХ в. по иссле-
дуемому нами вопросу свидетельствует о неопределенности и неразрешенности 
этой проблемы в Уложении 1845 г. В этой связи уместно отметить, что в основу 
Уложения, по свидетельству Н.С. Таганцева, была положена немецкая система 
А.Фейербаха, состоявшая не только в подробном исчислении обстоятельств, 
при наличии которых суд мог изменять определенную в законе ответствен-
ность, но и был точно установлен размер влияния каждого из этих 
обстоятельств17. К сказанному добавим, что в рамках классической школы уго-
ловного права (Г.Гегель, И.Кант, А.Фейербах и др.) принцип индивидуализации 
наказания по существу отвергался18. 

В Уголовном уложении 1903 г. отсутствуют указания на содержание 
принципа индивидуализации наказания, равно как и на общие начала назначе-
ния наказания в целом19

Анализ первой главы Уголовного уложения показывает, что при назначе-
нии наказания учитывались такие обстоятельства, как вменяемость (ст.39), воз-
раст (ст.ст. 40, 41), форма и вид вины (ст.48), стадия совершения преступления 

. Отсутствуют перечни смягчающих и отягчающих от-
ветственность виновного обстоятельств, а упоминаются лишь такие понятия как 
«уменьшающие вину обстоятельства, заслуживающие снисхождения» (ст. 53), 
«обстоятельства, усиливающие ответственность» (отделение 7) и др. 



 276 

(ст.ст.49, 50), роль в соучастии (ст.51), кратность преступных деяний (ст. 60), 
некоторые специальные признаки (напр., служащий (ст.65)). 

Уложение закрепляло положение о том, что осуждение сопровождалось 
лишением сословных прав и преимуществ, титулов, званий, чинов, отрешением 
от государственных, церковных, сословных и прочих должностей (ст.ст.25-30) 
до погашения или снятия судимости (ст.31). Этим Уголовное уложение косвен-
но подтверждало, что обстоятельства, относящиеся к характеристике личности 
виновного, не имели первостепенного значения при назначении наказания. 

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что на территории За-
падной Беларуси Уголовное уложение 1903 г. действовало в полном объеме с 
1915 г. до 1932 г. 

Изучение первых декретов и постановлений советской власти (напр., 
Декрет СНК РСФСР «О суде» № 1 от 24.11.1917 г. и др.) показывает, что отече-
ственному законодательству этого периода был известен принцип индивидуали-
зации наказания. Из множества несистематизированных уголовно-правовых ак-
тов следовало, что суды должны были устанавливать соответствие наказания 
тяжести содеянного, учитывать личность преступника, степень его виновности, 
смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Значительное место уделялось вопросу индивидуализации наказания в 
Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г., нормы которых 
применялись в судебной практике БССР20

Первый кодифицированный Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., действие 
которого постановлением от 24.06.1922 г. ЦИК БССР было распространено на 
всю территорию нашего государства, который с 1924 г. официально именовался 
Уголовным кодексом БССР, в ст.24 и ст.25 воспроизводил почти без всяких из-
менений положения ст.ст.11-12 Руководящих начал

. Статья 11 рекомендовала суду учи-
тывать при назначении наказания «степень и характер (свойство) опасности для 
общежития как самого преступника, так и совершенного им деяния...», 
«...личность преступника», мотивы преступления, а также «...насколько само 
деяние в данных условиях времени и места нарушает основы общественной 
безопасности». А статья 12 содержала перечень обстоятельств (в основном, 
отягчающих), которые должны были устанавливаться и учитываться в каждом 
конкретном случае. 

21. Аналогичным образом 
формулировался принцип индивидуализации наказания в ст.30 Основных начал 
уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г.22 Здесь уже 
содержалось два перечня обстоятельств: ст.31 называла те обстоятельства, за 
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которые назначалась более строгая мера социальной защиты», а ст. 32 – обстоя-
тельства, которые влекли «более мягкую меру социальной защиты». 

УК БССР 1928 г. в ст.48 с точностью воспроизводил положения ст.30 Ос-
новных начал23. Нормы ст.ст.49, 50 УК БССР, регламентировавших обстоятель-
ства, при которых применялись «более строгие меры социальной защиты» и 
«менее строгие меры социальной защиты», содержали некоторые дополнения и 
уточнения по сравнению с общесоюзным законодательством. 

Рассматриваемые нами положения УК БССР 1928 г., с некоторыми ре-
дакционными уточнениями, вошли в Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1958 г. и УК Беларуси 1960 г.24 Статья 36 УК 
Беларуси в первой редакции закрепляла: «При назначении наказания суд, руко-
водствуясь социалистическим правосознанием, учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и 
обстоятельства дела, смягчающие ответственность». Закон Республики Бела-
русь от 1 марта 1994 г. из ст. 36 исключил слова: «руководствуясь социалисти-
ческим правосознанием».  

В советской теории уголовного права исследуемую нами проблему рас-
сматривали в своих работах М.М.Бабаев, М.И.Бажанов, Г.В.Бартновская, 
Г.Н.Борзенков, З.А.Вышинская, К.А.Камхадзе, И.И.Карпец, Ю.А.Красиков, 
Г.А.Кригер, Л.Л.Кругликов, Н.С.Лейкина, Ю.Манаев, Ю.Б.Мельникова, 
М.Х.Муздубаев, Г.П.Новоселов, В.И.Ткаченко, Г.И.Чечель, А.П.Чугаев, 
С.С.Шакунов, М.Д.Шаргородский и многие другие авторы. Однако в трактовке 
принципа индивидуализации имеются разногласия в понимании его содержания 
и юридической сущности, отсутствует фундаментально разработанная теорети-
ческая база по этой проблеме, которая могла бы выработать единый и одно-
значный подход в решении этого вопроса. К сожалению, в рамках нового уго-
ловного законодательства государств – участников СНГ принцип индивидуали-
зации наказания трактуется по-разному. Отрадно отметить, что Уголовный ко-
декс Республики Беларусь 1999 г.25

Подводя итог исследованию вопроса, еще раз подчеркнем главную 
мысль, в которой мы убеждены: принцип индивидуализации наказания требует 
глубокого и тщательного исследования, а также выработки единой законода-

, в отличие от других уголовных законов го-
сударств – участников СНГ, впервые в ст. 62 зафиксировал индивидуализацию 
наказания как принцип и внес ряд дополнений: суды должны будут в каждом 
конкретном случае учитывать мотивы и цели содеянного, характер нанесенного 
вреда и размер причиненного ущерба, мнение потерпевшего по делам частного 
обвинения. 
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тельной формулы, удовлетворяющей потребностям и теории уголовного права, 
и судебной практики. 
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В.В. Шалькевич 
 

СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА В СТРАНАХ 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

 
Уголовное право как самостоятельная наука сформировалась в странах 

Западной Европы сравнительно недавно. Начало преподаванию уголовного пра-
ва в Европе было положено в Болонском университете в конце XII века. Посте-
пенно оно распространилось в других итальянских университетах. В то время 
уголовное право преподавалось как второстепенная отрасль правоведения. Ос-
новным материалом для его изучения служило римское и каноническое право. 

Первый рукописный учебник по уголовному праву также появился в Ита-
лии в середине XII века (1262 год). Он принадлежал итальянскому ученому 
А. Гандини и назывался «Книга о злодеяниях». Она была напечатана в 1491 году 
после изобретения книгопечатания. 

Появлению уголовного права в Италии предшествовала эпоха господства 
частноправовых воззрений на преступление, частную вражду и месть. Однако 
укреплявшаяся государственная власть постепенно отодвинула значение частно-
го вреда на второй план. Она придала преступлению и наказанию государствен-
ное значение, как меры применяемой во имя общественного, а не частного ин-
тереса. Но государственная власть не отменила жестоких принципов предшест-
вующей эпохи — принципов мести, устрашения, господства сильного над сла-
бым. Она лишь приспособила их к новым условиям. Частная месть приобрела 
таким образом общественный характер. Стремление отдельного лица оградить 
неприкосновенность своих интересов жестокой местью было превращено госу-
дарством в принцип ограждения общественных интересов суровыми наказа-
ниями. Одновременно установилось также юридическое неравенство наказаний 
по сословиям. В результате утвердилось господство смертной казни, членовре-
дительных телесных наказаний, конфискация имущества. Таким образом, сред-
невековые ученые, по словам А.Ф. Кистяковского «возвели в научные истины 
все предрассудки своего времени, систематизировав кровавое и мстительное 
средневековое уголовное право» 1

Подобным же образом действовала и средневековая христианская цер-
ковь. Исходя из идеи исправления человека путем наказания, под влиянием воз-
зрений современного ей общества, она пришла к сложной системе религиозных 
уголовных наказаний: к сожжению на костре, к инквизиции, к пыткам, к рас-
крытию преступлений путем истязания тела подозреваемого. Средневековые 

. 
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итальянские криминалисты (Юлий Клар, Проспер Фарикаций и др.) стремились 
оправдать все эти уродливые явления, подведя под них теоретическое обоснова-
ние. 

Такой же характер носили сочинения и немецких криминалистов (вплоть 
до XVIII века), самым видным из которых являлся Бенедикт Карпцов (1595—
1666), считающийся отцом немецкой науки уголовного права. Он был судьей и 
одновременно профессором юридического факультета Лейпцигского универси-
тета. В своих трудах Б. Карпцов дал научную разработку вопросов о составе 
преступления, об умысле, о необходимой обороне, покушении, которые в тече-
ние длительного времени пользовались огромным влиянием как в немецкой 
юридической литературе, так и в судебной практике. 

Б. Карпцов был далек от всякого сколь-нибудь гуманного взгляда на пре-
ступника. Преступление, с его точки зрения,— это восстание человека против 
бога. В нем находит выражение вечная борьба зла с добром, дьявола с установ-
ленным богом мировым порядком. Поэтому цель наказания — защитить этот 
порядок, бороться с могуществом черта, который действует через преступника. 
Основание наказания — это воля божья, осуществление которой есть священ-
ная религиозная обязанность, поэтому не может быть и речи о помилование 
убийцы, ибо последнее — грех против бога. Исходя из своих теоретических 
воззрений Б. Карпцов, будучи судьей, подписал около 20 тысяч смертных при-
говоров, являясь в то же время необычайно религиозным человеком2. 

Несмотря на непоследовательность, труды Б. Карпцова положили начало 
созданию первой серьезно обоснованной теории преступления и наказания. За-
слугой немецкого ученого в развитии уголовного права, являлось стремление, 
во-первых, ввести уголовную юстицию в строгие рамки законного процесса, 
устранив произвол при допросах и оценке доказательств, и, во-вторых, ограни-
чить применение пытки пределами необходимости. Однако по некоторым кате-
гориям дел (главным образом, имеющим отношение к колдовству) он отступал 
от этих начал, оправдывая все возможные средства борьбы с дьяволом. Поэто-
му, по существу своих взглядов он был, как отметил А.Ф. Кистяковский, «адво-
катом самой бесчеловечной юстиции», «философом инквизиции». 

Важной вехой в развитии уголовно-правовой науки стал XVIII век — век 
Просвещения. Видные представители просветительской мысли выступили с 
резкой критикой феодально-абсолютистского строя. В своих трудах они опира-
лись на теорию естественного права, т.е. признание того, что все люди от при-
роды равны и свободны, а также теорию общественного договора, направлен-
ную против теологической концепции происхождения государства. 
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В уголовном праве просветительское движение проявилось в стремлении 
разграничить область права и нравственности, смягчить суровость наказаний 
вообще и религиозных в частности, внести в отправление правосудия начала 
гуманности. Именно в связи с появлением просветительской идеологии про-
изошло качественное изменение уголовно-правовых воззрений. Оно было свя-
зано с публикацией произведений Шарля Луи Монтескье (1689—1755) и Чезаре 
Беккариа (1738—1794). 

В своем труде «О духе законов» (1748) Монтескье высказал мысль о том, 
что свобода и безопасность граждан находиться в тесной зависимости от уго-
ловных законов. Различные рассуждения философа о преступлениях и наказа-
ниях разбросаны по всему произведению Монтескье «О духе законов», однако 
VI и XII книги труда Монтескье, почти полностью посвящены уголовному пра-
ву. Как последовательный сторонник просвещения и гуманизма Монтескье до-
пускал смертную казнь только за убийство. Он считал, что суровость наказаний 
— это бесцельная жестокость. Монтескье выступал против пыток, против нака-
заний за преступное намерение, не проявившееся в запрещенном законом дея-
нии. Преступления он классифицировал на четыре вида: против религии, нра-
вов, спокойствия и безопасности3. 

Уголовно-правовые идеи Монтескье были развиты в произведении вы-
дающегося итальянского мыслителя XVIII века Чезаре Беккариа «О преступле-
ниях и наказаниях» (1764). В предисловии к своему сочинению он дает сле-
дующую характеристику современных ему уголовных законов: «Разрозненные 
отрывки законов античного народа-завоевателя, собранные воедино по велению 
императора, правившего двенадцать веков назад в Константинополе, в даль-
нейшем были перемешаны лонгобардскими обычаями и погребены в томах 
темных и путаных комментариев частных лиц. Они-то и составляют те освя-
щенные традицией мнения, которые в большей части Европы называются зако-
нами».

В сжатой форме сочинение Ч. Беккариа содержит изложение всех основ-
ных вопросов общей части уголовного права и некоторых особенной части и 
судопроизводства. Ч. Беккариа сомневается в целесообразности смертной казни 
— и его аргументация по этому вопросу сохраняет значение до настоящего 
времени. Право наказания Ч. Беккариа выводит из теории общественного дого-
вора. Соединяясь в общество, люди жертвуют своей свободой настолько, на-
сколько это необходимо, а поэтому и наказание не должно превышать той ме-
ры, которой требует сохранение общественного порядка. Цель наказания — 
воспрепятствовать виновному вновь причинять вред своим согражданам, а так-

4 
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же предупредить других от подобных действий. Всякая жестокость, всякие му-
ки при этом бесцельны. Времена самых жестоких казней были всегда времена-
ми самых кровавых и бесчеловечных преступлений. Дух жестокости, руково-
дящий законодателем управляет и убийцами. Важна неизбежность наказаний, в 
смысле неизбежности воздействия на нравственность преступника. Критерием 
наказуемости различных деяний является размер причиненного обществу вреда. 

Ч. Беккариа последовательно выступает против принципа сословности, 
внесенного в систему наказаний и требует равенства наказаний для всех классов 
общества. Борьба с преступностью должна выражаться не столько в каратель-
ных мерах, сколько в предупредительных. 

Книга Ч. Беккариа имела громадное влияние не только на дальнейшее 
развитие уголовного права как науки, но и на современное ей уголовное зако-
нодательство. Почти непосредственно после ее выхода в свет в Австрии были 
уничтожены пытки, смягчены наказания, значительно уменьшено число случаев 
применения смертной казни. 

Со времен появления трудов Монтескье и Беккариа (т.е. со второй поло-
вины XVIII века) уголовное право стало самостоятельной наукой, в смысле са-
мостоятельной отрасли правоведения, а также предметом повсеместного препо-
давания в западноевропейских университетах. 
 
                                                           
1 Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник уголовного права с подробным изложением 

начал Русского уголовного законодательства. Часть общая. Киев, 1882. С.53. 
2 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1895. Т.28. С.590. 
3 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С.222-241; 316-337. 
4 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С.56-57. 
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В.Н. Бибило 
 

НОРМАТИВНОЕ И НЕНОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 
ГЕНЕЗИСЕ ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 
Социальное регулирование правосудия по уголовным делам означает, что 

суду предписываются определенные параметры поведения. Деятельности судей 
как бы заранее задается способ выражения своего отношения к разрешаемому 
делу. И этот способ зависит от конкретных исторических условий, которые по-
рождают существование определенных социальных норм. Характер этих норм 
предопределяется социально-экономическим состоянием общества. Причем в 
одни эпохи деятельность суда по рассмотрению уголовных дел подвергалась 
жесткому регулированию, а в другие намечались лишь направления, в которых 
должно осуществляться правосудие. 

В реализации правосудия проявляется как нормативное, так и ненорма-
тивное социальное регулирование. Нормативное регулирование выступает как 
отражение реально существующих отношений между людьми. Оно является 
одним из способов конструирования фактически сложившихся общественных 
отношений. Ему присущи такие методы управления поведением участников су-
дебного процесса, которые являются орудием социального контроля за их ин-
дивидуальным поведением. Специфика ненормативного регулирования состоит 
в том, что средства регуляции не дифференцированы в виде определенных тре-
бований, норм, оценок. На передний план здесь выступает эмоционально-
волевая сторона судей. 

При осуществлении правосудия преобладает нормативное регулирование, 
которое означает, что суду предписывается или рекомендуется определенный 
способ поведения, то есть его деятельность как бы программируется. В системе 
общественных отношений складывается модель правосудия, в основе которой 
лежат потребности общества, государства. Но надо учитывать, что индивиды 
имеют свои потребности и интересы, свое представление о справедливом пра-
восудии и тем самым воздействуют на формирование модели правосудия, кото-
рую предлагает государство. С этим фактом вынуждена считаться законода-
тельная власть. 

Нормативное регулирование правосудия проявляется через действие со-
циальных норм. Социальные нормы складываются в обществе стихийно или 
сознательно формируются на основе общественных отношений. Они выражают 
интересы социальной общности и регулируют практическую деятельность лю-
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дей 1. При реализации правосудия они могут носить противоречивый характер:  
нормы, отражающие потребности одних слоев населения, могут быть чужды 
другим. 

Социальные нормы, как элементы общественного сознания, отображают-
ся в индивидуальном сознании судьи, однако не всегда получают адекватное 
выражение в его деятельности. Знание судьей правовых норм еще не означает, 
что при рассмотрении конкретного дела он обязательно применит усвоенные им 
знания. На правоприменительном пути может возникнуть много препятствий. 
Отсюда в его сознании формируется как бы два пласта знаний: один адекватно 
отражает общественное сознание, другой – с учетом возникших социальных 
помех. 

С помощью социальных норм общество устанавливает определенную мо-
дель правосудия по уголовным делам. Для этого подбираются те социальные 
нормы, которые соответствуют его природе, способствуют реализации пред-
ставлений человека о справедливости. Судьи усваивают эти нормы и использу-
ют при рассмотрении конкретных дел. В связи с этим социальные нормы вы-
полняют особое предназначение: выступают как детерминанты социального 
развития личности судьи, его социализации. 

Виды социальных норм разнообразны. Их можно классифицировать по 
предмету регулирования, способам формирования и обеспечения, степени общ-
ности, формам объективирования, а также другим критериям 2. Применительно 
к рассматриваемой проблеме, особое значение имеет разделение социальных 
норм на идеологические, политические, экономические, правовые, моральные, 
религиозные, эстетические, организационные. 

Какие же социальные нормы регулируют судебную деятельность, связан-
ную с рассмотрением и разрешением уголовных дел? 

В законодательстве последовательно проводится идея, что правосудие – 
правоприменительная деятельность суда. Так, в ст. 4 Закона «О судоустройстве 
и статусе судей в Республике Беларусь» от 13 января 1995 г. 3

В юридической литературе также утвердилось мнение, что правосудие – 
это правоприменительная деятельность суда и «в судопроизводстве нет и не 
может быть никаких других отношений, кроме правовых» 

 сказано: «Суды 
осуществляют правосудие в точном соответствии с законодательством», а в 
ст. 9 говорится, что судьи подчиняются только закону. 

4, что «отношения 
следователя, прокурора и суда с участвующими в производстве по уголовному 
делу лицами всегда облекаются в форму правоотношений (уголовно-
процессуальных отношений), потому что эти отношения всегда основываются 
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на процессуальном законе, всегда предусматриваются процессуальными зако-
нами» 5

Наличие жесткой детерминации в поведении участников уголовно-
процессуального правоотношения не означает, что не остается места для осу-
ществления дозволительных, разрешительных норм. Природе уголовного про-
цесса свойственна состязательность, которая в значительной мере реализуется 
дозволительными нормами, выступающими как саморегуляторы собственного 
поведения участников правоотношения. Дозволительные нормы не предписы-
вают субъектам каких-либо определенных действий. Их назначение – в удовле-

. 
Действительно, уголовно-процессуальные нормы обеспечивают произ-

водство по уголовному делу. Их можно разделить на общие и конкретные нор-
мы. 

Общие нормы фиксируют общественные отношения в обобщенном виде. 
С их помощью отражаются задачи, принципы, презумпции, дефиниции, функ-
ции, статус участников уголовного процесса. Они присущи общей части УПК. 
Регулирующее воздействие общих норм довольно велико. Оно проявляется в 
том, что эти нормы являются исходными при конструировании конкретных 
норм. Кроме того они обладают и собственными регулятивными возможностя-
ми, особенно в случае наличия пробелов в законе. По своей природе они более 
стабильны, чем конкретные нормы. 

Конкретные уголовно-процессуальные нормы являются производными от 
общих норм. Они не регулируют новые общественные отношения, а конкрети-
зируют те, которые уже урегулированы общими нормами. Здесь важно, чтобы 
общие нормы охватывались конкретными, иначе применение их будет затруд-
нено. Надо учитывать и другое: комплекс норм, обеспечивающих общую нор-
му, не должен выходить за пределы ее регулятивных возможностей. 

Правильное соотношение общих и конкретных уголовно-процессуальных 
норм – важный показатель уровня их развития. 

Наибольшее место в системе уголовно-процессуальных норм занимают 
нормы, которые в категорической форме предписывают именно определенное 
поведение участника возникшего правоотношения. Преобладание таких норм 
объясняется самим предназначением уголовного процесса. Для достижения его 
задач предлагается наиболее рациональный путь. 

В уголовно-процессуальном законодательстве немало запрещающих 
норм. Они имеют свои особенности и формулируются по-разному. Чаще всего 
используются понятия близкие по смыслу к слову «запрет». В них выражен вла-
стный императив, запрещающий любое от него отклонение. 
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творении субъективного интереса. Возникновение, изменение и прекращение 
правоотношений, в основе которых лежат эти нормы, зависит от инициативы 
заинтересованного лица. Формы закрепления этих норм различны. УПК опери-
рует такими понятиями, как «имеет право», «вправе», «может» и т.д. На основе 
этих общих понятий устанавливается значительная часть компетенции суда. 

В законодательстве содержатся также оценочные понятия. Например, та-
кие: «лица, состоящие в родстве между собой», «тяжкая болезнь осужденного, 
препятствующая отбыванию наказания», «особо тяжкие последствия», «исклю-
чительные обстоятельства», «стихийное бедствие», «иная тяжкая болезнь». Эти 
оценочные понятия носят качественный характер и их не всегда легко исполь-
зовать в практической деятельности в связи с противоречивостью и трудностью 
познавательного процесса. Но они прочно вошли в жизнь закона. Науке необ-
ходимо, во-первых, выработать надежные критерии оптимального соотношения 
в законе формально определенных и оценочных понятий; во-вторых, добиться 
того, чтобы одни и те же оценочные понятия однозначно толковались; в-
третьих, чтобы терминологически и понятийно они совпадали с явлениями, ко-
торые отражают. 

Таким образом, при рассмотрении и разрешении судом уголовных дел 
осуществляется правоприменительная деятельность, но правовому регулирова-
нию подвергаются лишь наиболее важные стороны правосудия. В остальном 
государство доверяет суду действовать по своему усмотрению, опираясь на ин-
дивидуальное сознание судьи. Каждый шаг суда невозможно подробно регла-
ментировать. Именно поэтому в ряде случаев закон содержит лишь общие ре-
комендации о деятельности суда, предоставляя ему тем самым определенную 
свободу в выборе варианта поведения. В таких случаях суд использует свое ус-
мотрение. Причем, решение, принятое судом исходя из своего усмотрения, вле-
чет те же правовые последствия, что и решение, принятое на основе конкретно-
го правового предписания. 

Судебное усмотрение базируется на нормах права. Для обеспечения целе-
сообразного и справедливого судебного решения необходимо сочетание норм 
права и судебного усмотрения. Роль судебного усмотрения при осуществлении 
правосудия определяется уровнем детализации правового регулирования, кото-
рый избрал законодатель. Этот уровень неодинаков и зависит от важности той 
или иной сферы общественных отношений, которая неоднозначно оценивается 
в различных государствах. 
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С середины XVIII в. правовая концепция стала основываться на том, что 
максимум законности в осуществлении правосудия — это минимум судебного 
усмотрения, которое отождествлялось с судебным произволом. 

Определенное соотношение между законом и усмотрением было заложе-
но еще в Статуте Великого княжества Литовского 1529 года, где в разделе «О 
судьях» сказано, что при рассмотрении дел судьи применяют закон, а если его 
нет, то свое усмотрение 6. 

Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. определила: 
«Закон есть выражение общей воли» (ст. 6). «Все что не запрещено законом, то 
дозволено и никто не может быть принужден к действию, не предписываемому 
законом» (ст. 5) 7. 

Позже подобный принцип был выдвинут в СССР с трибуны июньского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС 8, а затем на XIX Всесоюзной конференции КПСС 
было провозглашено: разрешено все, что не запрещено законом 9. 

Понятие «судебное усмотрение» в юридической литературе используется 
довольно широко. Но вместо него некоторые авторы предлагают другие назва-
ния: индивидуальное регулирование, судебное индивидуальное поднорматив-
ное регулирование, индивидуальное правовое регулирование, поднормативное 
регулирование, индивидуальное судебное регулирование 10. 

Понятия «индивидуальное судебное регулирование» и «судебное усмот-
рение» хотя и пересекающиеся, но не тождественные. На это обратил внимание 
В.Б. Исаков. По его мнению, «любая реализация права – сознательная деятель-
ность. В этом смысле элемент усмотрения присутствует во всякой реализации 
права, даже в соблюдении запретов. Но не всякое усмотрение – индивидуальное 
регулирование. В последнем случае усмотрение приобретает особое юридиче-
ское качество: оно выступает организующим фактором в процессе правового 
регулирования» 11. Индивидуальное судебное регулирование состоит в конкре-
тизации судебного усмотрения, которое изначально заложено в законе, преду-
сматривающем несколько вариантов судебного поведения, выбор которых су-
дом зависит от сложившихся обстоятельств дела. 

Таким образом, судебное усмотрение выступает, по крайней мере, в двух 
формах: 1) когда суд из нескольких конкретных правовых норм выбирает одну 
и применяет ее; 2) когда конкретных правовых норм нет, а существует только 
общая норма и задача суда состоит в том, чтобы применив ее не выйти за пре-
делы регулятивных возможностей этой нормы. 

Возникает вопрос: какие социальные нормы реализуются в ходе судебно-
го усмотрения? 
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Как уже отмечалось, при осуществлении правосудия реализуются идеоло-
гические, экономические, правовые, моральные, религиозные, эстетические и 
другие социальные нормы. Их можно разделить на основные и дополнитель-
ные. Но надо сказать, что ни один из этих видов норм изолированно от другого 
не сможет обеспечить функционирование правосудия. Они выступают сообща. 
Ведь общественные отношения многообразны. Сообразно их природе сущест-
вуют социальные нормы. Значительная часть из них получает концентрирован-
ное выражение в правовых нормах. Но эти нормы действуют при осуществле-
нии правосудия и без правового опосредования. 

Идеологические нормы оказывают влияние на все сферы общественных 
отношений, общественное сознание, систему социальных норм. Другое дело, 
что в правовом государстве происходит борьба различных идеологических те-
чений, в отличие от тоталитарного государства, где господствует какая-то одна 
идеология, которая лежит в основе всех социальных норм. 

Идеологические нормы вырабатываются различными политическими ин-
ститутами и партиями. Приобретая в реальности политический оттенок, они 
трансформируются в политические нормы. 

Свойством правосудия по уголовным делам является стремление быть 
политически нейтральным. Но абсолютизация этого свойства невозможна хотя 
бы в силу того, что судьи при осуществлении правосудия должны подчиняться 
закону, которому всегда присуща политическая окраска, поскольку он прини-
мается законодательной властью. Определенной гарантией является то, чтобы 
судьи не состояли в политических партиях. И все-таки информация относитель-
но политических событий проникает в их сознание и при рассмотрении кон-
кретных дел они не смогут избежать ее воздействия на ход и результаты рас-
смотрения дела. В этом смысле при осуществлении правосудия по уголовным 
делам остается «свободное место» для реализации политических норм, хотя 
значительная часть их все-таки врастает в правовые нормы. 

В настоящее время в обществе наблюдается своеобразное «оживление» 
религиозных норм. Они открыто стали использоваться в идеологической и по-
литической сферах. Особенностью религиозных норм является то, что они глу-
боко укореняются в нравы, обычаи, обряды, стереотипы культурного, этическо-
го и этнического поведения, способствуют в целом определению образа жизни 
человека. Существенно и то, что религиозные нормы оказывают влияние на 
представления людей о должном и предпочитаемом. Исторически религиозные 
нормы связаны с мироощущением и мировосприятием человека. Возможно по-
этому на протяжении длительного времени в истории культуры моральные ко-
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дексы находились в рамках религиозных систем. Кроме того, существуют це-
лые правовые системы, в основе которых лежат религиозные учения, например 
мусульманское право. Религиозные нормы особенно трудноотделимы от мо-
ральных норм. Влияние религиозных норм на правосудие можно проследить на 
деятельности суда присяжных на территории Беларуси в конце XIX – начале 
XX в., когда религиозная принадлежность подсудимого и присяжных заседате-
лей открыто влияли на характер выносимого приговора по уголовному делу. 

Воздействие религиозных норм на современное правосудие не изучено. 
По-видимому особенности религиозного сознания представителей народа (при-
сяжных заседателей и народных заседателей), участвующих в правосудии, 
имеют существенное значение. Что касается профессиональных судей, то ввиду 
того, что уровень их правосознания примерно одинаков, прежде всего в связи с 
достаточно подробной детализацией в законе правовых норм, а также наличием 
такого института уголовно-процессуального права как особое мнение судьи, эти 
свойства проявляются не в столь явной форме. 

У присяжных заседателей слишком широкие возможности для собствен-
ного усмотрения на факт преступления. Ведь они руководствуются не столько 
правом, сколько исходят из своих представлений о справедливости, субъектив-
ное содержание которой формирует сознание социальной справедливости, 
складывающейся на основе восприятия мира, менталитета народа. Усмотрение 
при осуществлении правосудия должно иметь свои пределы. 

В сфере правосудия по уголовным делам важное место занимает мораль-
ное регулирование, выполняющее функцию воздействия на поведение человека, 
его внутренние мотивы. Оно обладает универсальностью, способностью прони-
кать во все сферы общественных отношений. Моральные нормы выражают ти-
пичные ситуации во взаимоотношениях людей и обеспечиваются обществен-
ным мнением, ориентируя людей на добровольное их применение в качестве 
внутренних побуждений к совершению определенных социальных поступков 
или воздержанию от них. 

Деятельность судей содержит в себе завершенный цикл воздействия мо-
рали и не ограничивается лишь ее поведенческим аспектом. Для проявления ро-
ли морали в поведении судьи необходимо, чтобы он эмпирическим или теоре-
тическим путем усвоил ее нормы (когнитивный путь). Причем, это осмысление 
должно стать убеждением судьи, в котором выразилось бы его отношение к ре-
альности (аксиологический уровень). Конечно, поведенческий уровень регуля-
тивной функции морали выступает более рельефно. Сама же весомость морали 
в деятельности судьи зависит от многих факторов, в том числе от его возраста и 
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судейского стажа. Установлена закономерность: чем старше возраст судьи и 
чем больше стаж его практической работы, тем в значительной мере он опира-
ется на нормы морали. 

При комплектовании судейского корпуса надо учитывать уровень мо-
рального сознания кандидата на должность судьи. Безусловно, выявить состоя-
ние морали человека представляет определенные трудности, тем более, что зна-
чение имеет не столько само по себе моральное сознание индивида, сколько его 
реализация. Различие между судьями по степени моральности обусловлено по 
крайней мере наличием у индивида двух параметров: сферы осознаваемого, то 
есть качества социализации личности, и неосознаваемого, то есть биологиче-
ского, того, что дается человеку природой, с рождения и не подлежит измене-
нию либо может быть преобразовано в незначительной мере. Отсюда наличие 
профессионально-этических кодексов, которые конкретизируют моральные 
требования с учетом специфики деятельности. Так, в Республике Беларусь дей-
ствует Кодекс чести судьи 12. 

В органах правосудия по уголовным делам работает значительное коли-
чество женщин. Правда, женщин, возглавляющих суды, не так уж много. На-
блюдается и такая закономерность: чем выше судебная инстанция, тем меньше 
судей-женщин в ней представлено. Проблемным является вопрос о том, как это 
сказывается на практике правосудия: по категориям уголовных дел, срокам их 
рассмотрения, назначенным мерам уголовной ответственности, обжалованию и 
опротестованию приговоров и т.п. Казалось бы сама по себе постановка вопроса 
о различиях в морали по признаку полов бессмысленна, поскольку противоре-
чит принципам правосудия. Но исследование этой проблемы предполагает сама 
природа морали, поскольку первичные детерминанты нравственного опыта ле-
жат в особенностях морального сознания женщины и мужчины. Если для муж-
чин моральный императив требует уважения к правам других и защиты от пося-
гательств на собственные права, то для женщин главное – активное добро, ак-
тивная забота, отказ от жесткой поляризации субъектно-объектных отноше-
ний 13

Правосудие по уголовным делам – это та область человеческой деятель-
ности, где право и мораль сочетаются наиболее гармонично. Судебная деятель-
ность едина, моральная и правовая ее стороны переплетаются между собой. 
Правовая сторона в деятельности суда выступает более наглядно, рельефно. По-

. Конечно, причины упущений в работе судьи больше кроются не в осо-
бенностях пола, а в социальных аспектах его личности, качестве общего обра-
зования, профессиональных навыках. И все же эти особенности необходимо 
учитывать. 
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этому создается иллюзия будто судебная деятельность вовсе не подвергнута 
моральному регулированию. Она подкрепляется тем, что мораль не имеет 
внешних официальных форм выражения. Моральные нормы существуют в виде 
традиций, ритуалов, пословиц, поговорок и т.д. 

Наибольший простор для осуществления моральной стороны в судебной 
деятельности происходит при применении судом норм, закрепляющих принци-
пы правосудия. 

Законодательная власть не создает принципов правосудия, а отыскав их в 
сфере общественных отношений, формулирует в нормах права. Можно назвать 
три способа закрепления принципов правосудия: 1) описание содержания прин-
ципа в норме-принципе и дальнейшая его детализация в конкретных нормах; 
2) включение в текст конкретных правовых норм описания отдельных сторон 
принципа; 3) указание в общей правовой норме названия принципа или отдель-
ных его сторон и раскрытие его содержания в других как общих, так и конкрет-
ных нормах. При закреплении принципов правосудия в законах приемы юриди-
ческой техники имеют второстепенное значение. Важно, чтобы нормы права 
были адекватны по своей сути принципам правосудия как объективному явле-
нию. Предпочтительнее использовать такой подход: общие свойства принципа 
правосудия отражать в норме-принципе, а его содержание определять в кон-
кретных нормах права. 

Нормы-принципы правосудия конструируют общие правоотношения. В 
системе регулируемых ими общественных отношений остается много простора 
для действия моральных норм. Ими то и заполняются те стороны общественных 
отношений, которые не нашли отражения в конкретных нормах права. 

Надо помнить о том, что в сфере правосудия общественные отношения 
невозможно, да и нет необходимости подвергать правовому регулированию до 
мельчайших деталей, так как это может привести к нагромождению правового 
материала и трудностям в его восприятии и применении. Не должно быть крена 
как в сторону слишком общего, так и ситуационного правового регулирования. 
При решении вопроса о степени «вторжения» правовых норм в сферу правосу-
дия, законодательная власть должна избегать двух крайностей: слишком общей, 
абстрактной правовой регламентации и казуистической, носящей весьма част-
ный характер. Недостаточная правовая регламентация порождает такое отрица-
тельное последствие, как возможность произвола со стороны суда, чрезмерная – 
ведет к скованности его инициативы в исследовании обстоятельств дела, что 
может послужить причиной вынесения незаконного и необоснованного реше-
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ния. Надлежащее регулирование правосудия характеризуется тем, что в нем ор-
ганически сочетаются правовые и моральные нормы. 

Моральная регуляция правосудия по уголовным делам предполагает вы-
сокий уровень самосознания и самооценки судьи, развитие нравственных ка-
честв, главными из которых являются совесть и ответственность, выражающие 
необходимый уровень свободы личности. 

По механизму воздействия на правосудие по уголовным делам к мораль-
ным нормам близки эстетические, реализация которых также основана на внут-
реннем рациональном и эмоциональном отношении к ним личности. Но эстети-
ческие нормы, в отличие от моральных, воздействуют на поведение субъектов 
еще более опосредованно. В них нет даже той определенности требований, ко-
торая так или иначе все же присуща моральным нормам. Поэтому эстетические 
нормы и не обращаются к личности с конкретными требованиями. У них нет 
каких-либо специфических средств социального контроля, ибо они воздейству-
ют на внутренний мир человека, а значит и на его поведение другими способа-
ми и прежде всего через эстетические феномены. 

Таким образом, судебное усмотрение в значительной мере заполняется 
неправовыми социальными нормами, использование конкретных видов кото-
рых зависит от судьи, уровня его социализации. 

Судебное усмотрение существенно ограничивают постановления пленума 
верховного суда государства, в которых разъясняется закон. 

При осуществлении правоприменительной деятельности любой суд обя-
зан толковать закон, иначе его использование будет немыслимо. Но районный 
суд будет толковать его под углом зрения применения к конкретному делу. 
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в своих разъяснениях по при-
менению этого закона толкует его через призму изучения и обобщения судеб-
ной практики и анализа судебной статистики. Его выводы носят общий харак-
тер. Значит, в руководящих разъяснениях содержатся новые социальные нормы, 
которые относятся к правоположениям. Они занимают промежуточное положе-
ние между правосознанием и нормами права, закрепленными в нормативно-
правовых актах. Правда, им присуща несколько иная внешняя форма выраже-
ния, чем правовым нормам, содержащимся в законе, однако в структурном от-
ношении они обладают теми же элементами: гипотезой, диспозицией и санкци-
ей. Важно то, что нормативные постановления Пленума Верховного Суда под-
лежат обязательному соблюдению и применению. Иной характер носят поста-
новления Пленума Верховного Суда по конкретным делам. По своей сути они 
не нормативны, тем не менее имеют существенное значение в правовой систе-



 294 

ме, являясь образцом правильного применения норм права. Это позволяет рас-
сматривать их как своеобразные прецеденты судебного толкования правовых 
норм. 

Судебное усмотрение в рамках правовых норм не должно перерождаться 
в обычный судебный прецедент. Другое дело, что существование его в усечен-
ном виде, путем опубликования принципиальной части судебных актов, кото-
рые послужат для судей образцом к рассмотрению соответствующих уголовных 
дел, явится дополнительным компонентом к закону и приведет к усилению зна-
чимости справедливости при осуществлении правосудия по уголовным де-
лам 14

Современная юридическая техника предполагает, что конституция долж-
на содержать преамбулу, предназначение которой в том, что она по своей при-
роде способна предварять ее содержание. Но главная ее роль – определить воз-
можности государства в развитии общества в целом. Правовым инструментом 
преамбулы являются нормы-идеи, которых не должно быть в самом содержа-
нии конституции, иначе ее регулирующее воздействие будет снижаться, а это 
чревато тем, что она не сможет иметь своего прямого действия. Конечно, кон-
ституция определяет действительное соотношение политических сил в государ-

. 
Наличие конкретных правовых предписаний, зафиксированных в законе, 

и применение их судом приводит к реализации прав и обязанностей участников 
уголовного процесса. Благодаря судебному усмотрению соблюдаются их закон-
ные интересы, которые по своей природе являются субъективными правами и 
проявляются в сфере индивидуального правосознания. 

При принятии закона всегда необходимо выбирать: идти по пути детали-
зации законодательства или предоставлять судьям возможность для широкого 
усмотрения. Во всяком случае, отказа в правосудии не должно быть по мотивам 
отсутствия закона, на основе которого разрешается конфликт. Однако это мо-
жет не получить надлежащее отражение в конституции государства. По-
видимому, это связано с тем, что наличие такой правовой нормы находилось бы 
в определенном противоречии с положением, что судьи при осуществлении 
правосудия «подчиняются только закону» (ст. 110 Конституции Республики Бе-
ларусь). И все-таки судебная защита прав человека не будет до конца реализо-
вана, если в Конституции не упомянуть о том, что в рамках закона возможно 
усмотрение правоприменителя, иначе будет создаваться впечатление, что дос-
туп к правосудию затруднен из-за объективной невозможности урегулировать 
законом все общественные отношения. Другое дело, какая структурная часть 
Конституции могла бы наиболее соответствовать этим целям. 
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стве, при изменении которого возникает необходимость в новой конституции. 
Но если бы только это обстоятельство определяло ее сущность, то тогда кон-
ституции носили бы характер временных основных законов, что осложняло бы 
издание и действие отраслевого законодательства, которое неизбежно должно 
опираться на конституционные нормы. Поэтому в конституции надо закреплять 
лишь то общее, что носит стабильный характер, не мешает развитию отраслево-
го законодательства и без отсылок к нему, в завершенном виде регулирует об-
щественные отношения. Между тем, многие нормы, закрепленные в главе 6 
Конституции Республики Беларусь, сформулированы так, что по своему суще-
ству ориентируют не на прямое применение Конституции, а через посредство 
нормативно-правовых актов, производных от нее. 

Именно в преамбуле конституции должны закрепляться нормы общесо-
циального и общечеловеческого характера, направленные на фактическое ра-
венство. Это и будет отражением в конституции естественных прав человека, 
которые в совокупности с нормами, закрепленными в самом содержании кон-
ституции, такими, например, как нормы-основы, нормы-функции, нормы-
принципы способны формировать правовой обычай. 
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И.И. Мартинович 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

 
Конституция Республики Беларусь впервые в нашей стране установила, 

что человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства (ст.2). 

Защита прав и свобод граждан признана конституционной обязанностью 
государства, всех его органов, учреждений и организаций. Важное место в осу-
ществлении правоохранительной деятельности принадлежит адвокатуре – са-
моуправляемому объединению юристов-профессионалов, оказывающих юри-
дическую помощь населению, предприятиям и организациям. 

Одним из конституционных достижений последних лет в Беларуси, как и 
в других государствах демократической ориентации, стало закрепление в ос-
новном законе страны положения о том, что «каждый имеет право на юридиче-
скую помощь для осуществления защиты прав и свобод, в том числе право 
пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представите-
лей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на 
предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в 
отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотрен-
ных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных 
средств. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь 
запрещается» (ст.62).  

Реализация приведенных конституционных положений во многом зависит 
от правильного правового регулирования устройства адвокатуры, ее взаимоот-
ношений с государством и процессуальных форм оказания правовой помощи в 
судопроизводстве. 

В советское время история адвокатуры, как правило, начиналась с 1922 
года. В лучшем случае упоминалось, что институт присяжных поверенных в 
Российском государстве (частью которого была и Беларусь) был установлен в 
результате судебной реформы 1864 г.  Между тем адвокатура в нашей стране 
имеет свою многовековую историю. Уже в конце XVI столетия этот институт 
получил законодательное закрепление в Статутах Великого княжества Литов-
ского, в которых не только упоминалось о «прокураторах» (адвокатах), но и 
были сформулированы правила адвокатской этики, установлена ответствен-
ность за нарушение адвокатом своих обязанностей («шкоды» подзащитному), 
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предусматривались случаи обязательного назначения защитника в этом нуж-
давшихся («не мог або не умел сам мовити, або речи свои справовати»). 

Сложным и противоречивым был путь развития адвокатуры в БССР в со-
ветское, послеоктябрьское время, когда старая дореволюционная адвокатура 
была сметена в ходе известных событий 1917 г. Отыскание Советской властью 
принципиально новых форм организации защиты и правовой помощи населе-
нию, как и следовало ожидать, не увенчались успехом. Как верно было замече-
но известным ученым И.Л. Петрухиным, из тупика пришлось вновь «выбирать-
ся на столбовую дорогу общественного прогресса»1. 

26 июня 1922 г. третья сессия ЦИК БССР приняла первое Положение об 
адвокатуре Белорусской ССР2, а месяц спустя Наркомюст БССР издал Положе-
ние о коллегии защитников3

Подводя итог 77-летнему пути развития белорусской адвокатуры в но-
вейшей истории, следует отметить, что с первых дней своего существования она 
заняла свое место в системе органов, охраняющих права и законные интересы 
граждан и юридических лиц, Хотя, объективности ради, надо заметить, что во 
время тоталитарного режима, особенно при культе личности, роль адвокатуры 
была ничтожна. Более того, в 30-е гг. ставился и серьезно обсуждался вопрос о 
ее ликвидации. Это и неудивительно. Социальный престиж адвокатуры нахо-
дится в прямой зависимости от положения личности в обществе и государстве. 
Бесправие адвоката – это и бесправие его подзащитного и личности в целом. К 
сожалению, неуважительное отношение к адвокату можно наблюдать и в наши 
дни, хотя сделано в последние годы для поднятия авторитета адвокатуры нема-
ло. И самым важным в этом плане явилось принятие 15 июня 1993 г. Закона 
Республики Беларусь «Об адвокатуре»

. В республике стала действовать при Наркомюсте 
коллегия защитников как добровольное объединение лиц, оказывающих право-
вую помощь по гражданским и уголовным делам. Немного позже были образо-
ваны коллегии защитников при окружных, а затем и областных судах. 

16 августа 1939 г. Совнарком ССР утвердил Положение об адвокатуре в 
СССР, которое в течение более двадцати лет регулировало ее организацию и 
деятельность в общегосударственном масштабе, в том числе и в БССР. Это бы-
ло отражением той жесткой централизации, которая проводилась в те годы в 
стране по всем направлениям государственной и даже общественной жизни. 

В 1961 году после длительного перерыва в республике вновь принимается 
собственное Положение об адвокатуре. 21 мая 1981 г. на основе Закона об адво-
катуре в СССР 1979 г. – очередное Положение об адвокатуре, действовавшее 
вплоть до принятия нового Закона об адвокатуре летом 1993 г. 

4. Кстати, наша страна первая в Содруже-
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стве Независимых Государств приняла такой законодательный акт, получив-
ший, к тому же, высокую оценку экспертов Совета Европы. Этот закон учел 
отечественный и зарубежный опыт развития адвокатуры, достижения научной 
правовой мысли и потребность общества в расширении и качественном улуч-
шении правозащитной деятельности в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям и демократическому правовому государству. Иначе говоря, в нем на уров-
не международно-правовых стандартов регламентированы вопросы организа-
ции и деятельности указанного института. Однако, применение закона в течение 
пяти лет выявило, все-таки, некоторые его слабые места, что привело к изданию 
3 мая 1997 г. Декрета Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по 
совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности»5, а затем и 
принятие Закона от 6 июля 1998 г. о внесении изменений и дополнений в Закон 
«Об адвокатуре»6

Представляется, что, в конце концов, в отечественном законодательстве 
был выбран оптимальный вариант этих взаимоотношений, а именно: общее и 
методическое государственное руководство адвокатурой (ст. 31 Закона об адво-
катуре). Это верно потому, что адвокатская деятельность – свободная профес-
сия, назначение которой обеспечить защиту, прежде всего и главным образом, 
интересов своего клиента, нередко вступившего в конфликт с государством, а 
адвокатура – это профессиональная правозащитная организация общественного 
характера. Но поскольку ею выполняется публично-правовая функция, более 
того, конституционная обязанность, необходим в определенных пределах госу-

. Неоднозначная оценка названных правовых актов продолжа-
ется до сих пор и это естественно, поскольку они вносят существенные коррек-
тивы в Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре» 1993 г. Попытаемся же вы-
сказать свое отношение к этому вопросу, а заодно и обосновать некоторые 
предложения по дальнейшему совершенствованию правового регулирования 
организационных и процессуальных форм адвокатской деятельности. 

Анализ положений Декрета и Закона от 6 июля 1998 г. приводит к выводу 
о том, что их концептуальная идея – усилить государственный контроль за дея-
тельностью адвокатуры, как говорится в преамбуле Декрета, «в целях создания 
надлежащих условий для реализации каждым гражданином права на юридиче-
скую помощь ...». 

Уместно заметить, что вопросы, связанные с взаимоотношениями адвока-
туры и государства не раз являлись предметом научных дискуссий в советское 
и наше время. Разброс мнений всегда велик: от полного отказа от государствен-
ного руководства адвокатурой до жесткого государственного управления ею, 
вплоть до полного огосударствления. 
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дарственный контроль за «правилами игры», т.е. общее и методическое руково-
дство со стороны государства в лице Минюста, но без мелочной опеки и адми-
нистративного вмешательства в ее деятельность, без нарушения принципов ав-
тономности и корпоративности адвокатского объединения. Поэтому оправдано 
наделение Министерства юстиции, как это было предусмотрено еще ст. 39 По-
ложения об адвокатуре БССР от 21 мая 1961 г., лишь правом приостановления 
не соответствующих законодательству решений руководящих органов коллегий 
адвокатов и внесения в эти органы представлений об отмене этих решений 
(ст.31 Закона об адвокатуре в новой редакции). 

Принципиальным нововведением нормативных актов 1997-1998 гг. явля-
ется внесение изменений в организационную структуру адвокатуры, а также в 
условия допуска к адвокатской деятельности. 

Как известно, одной из самых существенных новаций Закона «Об адвока-
туре» являлось действие наряду с коллегиями адвокатов в частном порядке соз-
данных на добровольной основе иных адвокатских объединений (фирм, бюро, 
контор) и адвокатов, практикующих индивидуально. Такая организационная 
структура адвокатуры предусматривалась Концепцией судебно-правовой ре-
формы и рассматривалась как более гибкая и демократичная, отвечающая об-
щественным потребностям по юридическому обслуживанию новых рыночных 
структур (акционерных обществ, совместных и малых предприятий, предпри-
нимателей, фермеров, арендаторов и т.п.). Однако практика применения новых 
положений ст. 13 Закона «Об адвокатуре» показала, что адвокатские фирмы, 
бюро и конторы не были поставлены в равные условия с юридическими кон-
сультациями областных и Минской городской коллегии адвокатов. На них за-
коном не возлагалось выполнение таких обязанностей как обеспечение защиты 
по уголовным делам по назначению органов дознания, предварительного след-
ствия и суда, по делам лиц, освобожденных в установленном законом порядке 
от оплаты правовой помощи, а также бесплатного оказания иных юридических 
услуг.  

По этим и некоторым другим основаниям Декрет от 3 мая 1997 г. и Закон 
от 6 июля 1998 г. не предусмотрел функционирование иных адвокатских объе-
динений, а также частно практикующих адвокатов. Было установлено, что гра-
ждане, получившие лицензию на право занятия адвокатской деятельностью, 
осуществляют эту деятельность путем вступления в члены коллегии адвокатов 
(ст.13 в редакции Закона от 6 июля 1998 г.). Вместе с тем по решению и в по-
рядке, предусмотренном соответствующей коллегией адвокатов (областной или 
Минской городской) допускается оказание правовой помощи в судопроизводст-
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ве не только через юридические консультации, но и «в иных организационных 
формах при условии обеспечения функций, возложенных законодательством на 
коллегии адвокатов (их юридические консультации)». Наличие приведенной 
нормы в законе об адвокатуре позволяет надеяться, что разнообразие форм ад-
вокатской деятельности будет сохранено. Во всяком случае, правовая основа 
для отыскания новых вариантов решения этого вопроса имеется. Главное сейчас 
в том, чтобы не растерять то ценное, что было накоплено за годы функциониро-
вания альтернативных адвокатских объединений. Неправильно отрицать, что, 
кроме недостатков было и позитивное в их деятельности: вырос профессио-
нальный уровень юридического обслуживания, укрепилась независимость ад-
вокатов, у клиентов появилась возможность более широкого выбора своих 
представителей в судопроизводстве. 

Однако бесспорно и то, что все адвокаты, независимо от организацион-
ных форм их деятельности, должны быть членами региональных коллегий ад-
вокатов, иначе говоря, адвокаты, практикующие и в юридических консультаци-
ях и в «иных организационных формах» (допустим, индивидуально), должны 
иметь одинаковый правовой статус, поставлены в равные условия для выполне-
ния своих профессиональных обязанностей. В этой связи пора положительно 
решить вопрос о праве заинтересованных лиц на обжалование в суд решения 
президиума коллегии адвокатов об отказе в приеме в коллегию, отсутствие ко-
торого в настоящее время заставляет лиц, имеющих право на занятие адвокат-
ской деятельностью, т.е. сдавших квалификационный экзамен и получивших 
лицензию, обращаться за «содействием» поступить в адвокатуру в Минюст и 
его органы на местах. И это при том, что общая численность адвокатов в нашей 
стране невелика. В среднем на одного адвоката в Беларуси приходится почти 
9000 человек. В Бельгии, к примеру, где примерно такая же численность насе-
ления, как и у нас, один адвокат приходится на тысячу человек. Самая большая 
численность адвокатов, как известно, в США, где на одного адвоката приходит-
ся менее тысячи человек. Так что нет оснований искусственно сдерживать при-
ем в адвокатуру новых членов, опасаться увеличения адвокатского корпуса. 
Рост его может регулироваться естественным путем, а именно высокими требо-
ваниями к лицам, желающими заниматься этой ныне весьма престижной юри-
дической деятельностью, и здоровой конкуренцией на лучшее правовое обслу-
живание доверителей. 

Высшим органом адвокатского самоуправления в Республике Беларусь 
является по новому законодательству Республиканская коллегия адвокатов. Та-
кого рода структурные образования, когда наряду с областными (Минской го-
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родской) коллегиями адвокатов действует и адвокатское объединение в мас-
штабе республики, известны истории советской адвокатуры в Беларуси. С 1924 
по 1938 г.г. функционировало Всебелорусское объединение защитников, а с 
1961 по 1965 г.г. – Республиканская коллегия адвокатов БССР. Первое из них 
было упразднено в связи с принятием в 1939 г. общесоюзного Положения об 
адвокатуре, которое не предусматривало таких образований для союзных рес-
публик, имевших областное деление, ликвидация второй объяснялась дублиро-
ванием в работе областных органов адвокатского самоуправления и значитель-
ным увеличением расходов на управленческие нужды. 

Хотелось бы надеется, что в современных условиях это структурное ад-
вокатское образование окажется жизнеспособным и будет способствовать уси-
лению комплексного управления коллегиями адвокатов, согласованию и коор-
динации деятельности их руководящих органов, а также повысит уровень и ка-
чество методической помощи адвокатам по защите прав и законных интересов 
граждан и организаций. Однако возникло опасение, что образование указанной 
коллегии может привести к прекращению деятельности Белорусского Союза 
адвокатов, положительно себя зарекомендовавшего проведением полезных ме-
роприятий по повышению профессионализма и нравственных качеств адвока-
тов, участием в разработке и совершенствовании законодательства (в частности, 
проекта Закона об адвокатуре и Концепции судебно-правовой реформы), нала-
живанием сотрудничества с адвокатскими ассоциациями зарубежных стран в 
целях обмена профессиональным опытом и укрепления международных связей 
и т.д. Не следует отказываться от того, что прошло апробацию жизнью, что по-
лезно и людям, и обществу, и государству. 

Анализируя новеллы новейшего законодательства об адвокатуре, следует 
отметить значительное повышение государственного контроля за качественным 
составом адвокатских кадров. И это объяснимо, ибо в соответствии со статьями 
2 и 4 Закона об адвокатуре государство гарантирует оказание квалифицирован-
ной юридической помощи всем, кто в ней нуждается. Естественно, что оно же 
несет ответственность за это обязательство. Поэтому сочтено необходимым из-
менить состав Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятель-
ности, которая создается Министерством юстиции сроком на три года в составе 
не менее девяти членов из числа представителей государственных органов, ад-
вокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет, и иных 
специалистов в области права. Председателем комиссии теперь является замес-
титель Министра юстиции. Словом, установлен строгий государственный кон-
троль за качественным составом адвокатуры. Этому будет содействовать и 
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уточнению одного из оснований ограничения допуска к адвокатской деятельно-
сти. В частности, согласно п.3 ст.10 Закона «Об адвокатуре» не могут быть до-
пущены к адвокатской деятельности лица, в отношении которых принято реше-
ние об аннулировании лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, 
исключенные (уволенные) из коллегии адвокатов, а также уволенные из право-
охранительных и других органов по компрометирующим обстоятельствам, – в 
течение пяти лет со дня принятия этого решения, если иное не предусмотрено 
соответствующими законодательными актами. 

Законом от 6 июля 1998 г. коллегиям адвокатов предоставлено право ус-
танавливать для отдельных адвокатов на срок до шести месяцев повышенные, 
но не более 40% размеры отчислений от денежных средств, поступивших от 
физических и юридических лиц за оказание им юридической помощи, в том 
числе, когда адвокат ведет высокооплачиваемые дела и в связи с этим освобож-
дается от оказания бесплатной правовой помощи или ведения дел по назначе-
нию, необоснованно уклоняется от оказания бесплатной юридической помощи 
или (и) ведения дел по назначению, неоправданно завышает стоимость этих ус-
луг, включает в гонорар стоимость излишних услуг (процессуальных действий), 
совершает иной дисциплинарный проступок. Приведенное нововведение наряду 
с другими целями призвано решить актуальный вопрос об обеспечении квали-
фицированной юридической помощью малообеспеченным гражданам. На это 
ориентирует ст.6 Основных положений о роли адвокатов, принятых ООН в 
1990 г. В ней, в частности, записано, что во всех случаях, когда этого требуют 
интересы правосудия, каждый человек имеет право на помощь адвокатов, опыт 
и компетентность которого должны соответствовать характеру правонарушения 
«в целях предоставления ему эффективной юридической помощи бесплатно, ес-
ли у него нет для этого достаточных средств»7.  Большим достижением нового 
законодательства об адвокатуре является закрепление в нем положения о неза-
висимости адвоката и подчинении его только закону (ст.16 Закона «Об адвока-
туре»). Впервые за многие десятилетия в нем сформулировано понятие адвокат-
ской тайны и установлен запрет на вмешательство в профессиональную дея-
тельность адвоката, требование от него сведений, которые составляют предмет 
этой тайны. Этим гарантируется полная конфиденциальность свиданий и кон-
сультаций клиента с адвокатом, что соответствует международным стандартам 
в области защиты прав человека и это положение должно неукоснительно со-
блюдаться на практике. Поэтому представляется рациональным закрепить в 
процессуальном законодательстве в качестве безусловного основания к отмене 
судебного решения нарушение адвокатской тайны. Тем самым будет обеспече-
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на возможность для адвоката выполнять свои профессиональные обязанности 
«в обстановке, свободной от угроз, преследования, запугивания или неоправ-
данного вмешательства» (ст.16 п.2 Основных положений о роли адвокатов). 

Автором этих строк высказывалось мнение о целесообразности более 
полной регламентации правового статуса адвоката. Так, для повышения ответ-
ственности адвокатов за осуществление своих обязанностей в соответствии с 
законом, профессиональными стандартами и этическими нормами было бы оп-
равдано ввести для них присягу8. Как известно, принесение присяги было обя-
зательно для адвокатов со дня основания в Российском государстве в 1864 г. 
института присяжной адвокатуры (отсюда и официальное название в то время 
адвоката – присяжный поверенный). Ее надо восстановить.  

Видимо, пора урегулировать в законе и предпроцессуальную деятель-
ность адвоката, поскольку в законе об адвокатуре (ст.17 п.2) предусмотрено, 
что выступая в качестве представителя или защитника, он вправе самостоятель-
но собирать, закреплять и представлять сведения, которые касаются обстоя-
тельств дела. Кстати сказать, в ст. 82 проекта УПК Российской Федерации зна-
чительно расширены права защитника обвиняемого в отыскании доказательств, 
сборе сведений по уголовным делам и, в частности, с помощью частных детек-
тивных агентств на договорной основе с участниками процесса9

Одной из актуальных задач нашего времени является поднятие профес-
сионализма адвокатов, впрочем, как и других юристов. Это особенно важно в 
связи с возможным введением в белорусское уголовное судопроизводство суда 
присяжных заседателей, что потребует качественно нового уровня деятельности 
всей нашей уголовной юстиции. Об этом свидетельствует как дореволюцион-
ный, так и современный опыт функционирования суда присяжных в России. 
Именно в этом суде с его широкой гласностью, состязательностью и устностью 
проявился ораторский талант таких выдающихся русских юристов как 
П.А. Александров, С.А. Андреевский, В.И. Жуковский, А.Ф. Кони, 
Ф.Н. Плевако и многих других. Особо здесь хотелось бы выделить нашего зем-
ляка В.Д. Спасовича, которого в свое время называли «королем русской адвока-

. 
В новом УПК Республики Беларусь, который в ближайшее время должен 

быть принят Парламентом страны, следовало бы установить, чтобы надзорная 
жалоба адвоката (защитника и представителя), как и других заинтересованных 
участников процесса, влекла проверку дела в порядке надзора, как это имеет 
место в стадии кассационного производства. Это значительно усилило бы га-
рантии права обвиняемого на защиту, а также обеспечило бы равенство сторон 
в судопроизводстве. 
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туры», одним из лучших адвокатов Европы. В.Д. Спасович был не только неза-
урядным присяжным поверенным, но и талантливым ученым и мыслителем, для 
которого частный случай служил поводом для поднятия общих вопросов и 
оценки их с точки зрения политика, моралиста и публициста10. 

Как отмечал А.Ф. Кони, в речах В.Д. Спасовича рассыпано множество 
ценных замечаний о деятельности и организации суда присяжных, к которому 
он первое время после его введения относился с недоверием, высказывая опасе-
ние, что нравственно-юридическое развитие народа не подготовило его к уча-
стию в свободном, не стесненном обязательными правилами суждения, суде, 
что могло вредно отразиться на правильном отправлении правосудия. «Жизнь и 
здравый смысл народа, – констатирует далее А.Ф. Кони, – не подтвердили этих 
опасений, и Спасович, испытав русских присяжных заседателей на практике, 
прямодушно и твердо стал на их сторону, не впадая в идеализацию»11. 

Быть может этот штрих из воспоминаний великого юриста не останется 
незамеченным и заставит задуматься и в наши дни противников суда присяж-
ных над правильностью своей позиции. Тем более, что, несмотря на все трудно-
сти, суд присяжных в Российской Федерации, как утверждают опытные автори-
тетные российские судьи (Председатель Кассационной палаты Верховного Суда 
РФ А.Шурыгин, Председатель Московского городского суда С.Марасанова и 
др.) состоялся, пришел в Россию навсегда и уже сыграл «положительную роль в 
деле осуществления правосудия»12

Не пора ли нам в Беларуси отказаться от нерешительности и стереотипов 
и право граждан на суд присяжных (хотя бы по делам о преступлениях, когда 
предусмотрена исключительная мера наказания, или пожизненное лишение 
свободы, и обвиняемый не признает себя виновным и ходатайствует о суде при-
сяжных) сделать реальным, неотъемлемой составной частью нашей националь-
ной правовой системы. Именно эта форма уголовного судопроизводства должна 
поднять на качественно новый уровень отечественное правосудие, нашу адво-
катуру и прокуратуру. И это не преувеличение. Недавно ушедший из жизни из-
вестный российский правовед А.М. Ларин, посвятивший всю свою жизнь, как 
сказано в некрологе, «отстаиванию идеалов правового государства», в своей по-
следней статье под красноречивым названием «Иного пути у нас нет. Открытое 
письмо противникам суда присяжных» еще раз показал значение возрождения 
суда присяжных для утверждения в России самостоятельной и независимой су-
дебной власти. В частности, он пишет: «Необходимостью преодолеть конфор-
мизм судей, обеспечить реальную их независимость от исполнительной власти, 
от партий и других политических сил вызваны к жизни суды присяжных». А в 

. 
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записке, приколотой к рукописи: «Это очень важно, напечатайте, сохраните суд 
присяжных во что бы то ни стало»13

 

. К сказанному добавим, что суд присяжных 
– незаменимая гарантия прав человека, форма истинного народовластия, вос-
становления права и справедливости, своеобразная школа нравственно-
правового развития населения, повышения его гражданской активности. Поэто-
му возрождение суда присяжных в Беларуси, как и в России, – архиважная, на-
сущная задача. 

Заканчивая статью, хотелось бы возвращаясь к теме, подчеркнуть, что 
прежде чем получить общественное признание, адвокатура в Беларуси прошла 
нелегкий путь развития, тесно связанный с развитием и совершенствованием 
судоустройства и судопроизводства, всей государственно-правовой системой. 
Теперь важно сохранить то ценное, что было приобретено на этом пути, не от-
казаться от демократическим реформ. Беларуси нужна независимая, авторитет-
ная, высокопрофессиональная адвокатура, способная обеспечить выполнение в 
соответствии с Конституцией правозащитной деятельности на уровне совре-
менных требований, в целях эффективного осуществления прав, свобод и за-
конных интересов граждан.  
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В.Н. Мелешко 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ В ДОСУДЕБНЫХ 
СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
Деятельность органов дознания и следствия, осуществляющих производ-

ство по уголовному делу, должна быть проникнута духом строжайшего соблю-
дения законов. 

Принимая все необходимые меры к раскрытию преступлений, изобличе-
нию виновных и привлечению их к ответственности, органы, ведущие борьбу, с 
преступностью, обязаны следить за тем, чтобы не допускались случаи необос-
нованного привлечения граждан к уголовной ответственности при расследова-
нии, т.е. соблюдались требования презумпции невиновности: «Никто не может 
быть привлечен в качестве обвиняемого иначе как на основаниях и в порядке 
установленных законом» (ст. 4 УПК Республики Беларусь)1

Как известно, возбуждение уголовного дела является начальной стадией 
уголовного процесса. Сущность ее состоит в том, что орган следствия или доз-
нания, прокурор или суд в связи с тем, что ему стало известно о совершенном 
или готовящемся преступлении, устанавливает наличие необходимых условий 
для производства по уголовному делу и принимает решение начать это произ-
водство. Необходимо заметить, что для возбуждения уголовного дела не обяза-
тельно установление лица, возможно совершившего преступление. Уголовное 
дело возбуждается в связи с событием преступления, а не в отношении кон-
кретного лица. Учитывая, что презумпция невиновности действует тогда, когда 
есть лицо, против которого направлено подозрение, можно сделать вывод, что в 

. Приступая к выяс-
нению действия презумпции невиновности в досудебных стадиях уголовного 
процесса, необходимо сперва определить как реализуются в этих стадиях ее ос-
новные положения, а именно: правило об обязанности доказывания, о толкова-
нии сомнений в пользу обвиняемого, право на защиту и некоторые другие, тес-
но с нею связанные. Только после выяснения этих вопросов можно сделать вы-
вод об особенностях действия презумпции невиновности при возбуждении и 
расследовании уголовных дел, о ее роли в этих стадиях уголовного процесса. 

Отступления от презумпции невиновности обвиняемого порождают об-
винительный уклон в деятельности органов расследования, обычно приводят к 
тому, что истина по делу остается неустановленной и дело приходится возвра-
щать на дополнительное расследование. 
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стадии возбуждения уголовного дела ее действие имеет факультативный харак-
тер.  

В случае отсутствия подозреваемого или обвиняемого презумпция неви-
новности беспредельна. Иная ситуация возникает, когда при возбуждении уго-
ловного дела есть лицо, подозреваемое в совершении преступления. Презумп-
ция невиновности начинает действовать с того момента, когда появляется опре-
деленное лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, лицо, невиновность 
которого вызывает сомнения у правоохранительных органов. 

При задержании лица в качестве подозреваемого сразу же должно быть 
возбуждено уголовное дело, так как сам факт задержания есть не что иное, как 
повод к возбуждению уголовного дела, который обязательно включает в себя и 
основание к возбуждению. Если дело возбуждается одновременно с задержани-
ем подозреваемого, если есть указания на определенное лицо как на лицо, со-
вершившее преступление, их нужно тщательно проверить, подтвердить доказа-
тельствами, что возможно лишь в последующих стадиях уголовного процесса. 

Таким образом, подозреваемый — это лицо, против которого имеется по-
дозрение в совершении преступления. Согласно ст. 119 УПК, лицо может быть 
задержано лишь при наличии определенных оснований. Исходя из этого, при 
наличии оснований, указанных в ст. 119 УПК, задержание лица органами доз-
нания или следователем свидетельствует лишь о возникновении у них субъек-
тивного мнения ( подозрения), что лицо совершило преступление. 

Презумпция же невиновности является объективной категорией, в соот-
ветствии с которой лицо, подозреваемое в совершении преступления, считается 
невиновным. В силу этого обязанность доказывания вины подозреваемого ле-
жит на органах, задержавших подозреваемого. Кроме того, если бы в отноше-
нии подозреваемого не действовала презумпция невиновности, то он был бы 
обязан опровергать возникшие против него подозрение. А в соответствии со 
ст. 70 УПК подозреваемый не обязан этого делать.  

В стадии возбуждения уголовного дела порядок принятия процессуаль-
ных решений должен исключать возможность произвольного ущемления прав 
лиц, в отношении которых возникает вопрос о привлечении к уголовной ответ-
ственности. Не менее важно соблюдение соответствующих гарантий при выне-
сении решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении конкрет-
ного лица, особенно когда такое решение основывается на учете обстоятельств, 
исключающих производство по делу. 

В связи с анализом гарантий презумпции невиновности в стадии возбуж-
дения дела особого внимание заслуживает ст. 6 УПК. Она предусматривает на-



 309 

правление материалов без возбуждения уголовного дела для применения мер 
общественного воздействия. Строгое соблюдение положений данной статьи по-
служит реализации презумпции невиновности на данном этапе производства по 
уголовному делу.  

Стадия возбуждения уголовного дела заканчивается вынесением поста-
новления о возбуждении уголовного дела.  

Далее производство по делу переходит в стадию предварительного рас-
следования. Известно, что предварительное расследование осуществляется в 
двух формах: в форме дознания и в форме предварительного следствия.  

Дознание в свою очередь имеет также две формы: 1) по делам, по кото-
рым обязательно производство предварительного следствия; 2) по делам, по ко-
торым все расследование производится самим органам дознания. В первом слу-
чае, т.е. при производстве расследования в форме дознания, действие презумп-
ции невиновности имеет место лишь в том случае, если в результате оператив-
но-розыскных мероприятий во время дознания появляется фигура подозревае-
мого. Во втором случае производство дознания аналогично производству пред-
варительного следствия с некоторыми изъятиями. 

Действие презумпции невиновности на предварительном следствии имеет 
некоторые особенности. 

Возбудив уголовное дело, следователь осуществляет функцию расследо-
вания. Он исследует, выясняет все обстоятельства дела, изучает круг лиц, 
имеющих отношение к преступлению.  

На стадии расследования наиболее отчетливо презумпция невиновности 
претворяется в жизнь в тех случаях, когда предварительное расследование про-
ходит при наличии подозреваемого. Действующий УПК, наделяя подозреваемо-
го широкими правами, устанавливает и гарантии презумпции невиновности. Он 
получает права для оспаривания данных, которые положены в основу подозре-
ния в совершении им преступления. Подозреваемый обеспечивается защитой от 
необоснованного задержания. Презумпция невиновности должна служить осно-
вой исследования процессуальных правил, регламентирующих применение мер 
процессуального принуждения.  «Необходимо, чтобы органы дознания и следо-
ватель немедленно по задержании подозреваемого направляли об этом сообще-
ние прокурору, а последний в возможно короткий срок с момента получения 
сообщения либо санкционировал арест, либо отменил задержание»2

Следователь обязан в течении 10-дневного срока собрать достаточные до-
казательства для предъявления обвинения. При наличии достаточных доказа-
тельств следователь выносит мотивированное постановление о привлечении 

. 
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данного лица в качестве обвиняемого. В этот момент презумпция невиновности 
действует ограничено. Следователь, при рассмотрении вопроса о привлечении 
лица в качестве обвиняемого, анализирует все имеющиеся у него доказательст-
ва виновности. В случае возникновения сомнения в истинности тех или иных 
доказательств и отсутствия возможности устранить сомнения, последние тол-
куются в пользу лица, привлекаемого в качестве обвиняемого. Полностью пре-
зумпция невиновности начинает действовать после привлечения лица в качестве 
обвиняемого. Следователь, предъявивший обвинение обязан доказать его. Сам 
факт привлечения лица в качестве обвиняемого еще не констатирует его винов-
ность. «Следователь формулирует и предъявляет обвинение не для того, чтобы 
вызвать у обвиняемого отрицательные эмоции, нанести ему психологический 
удар. Предъявляя обвинение, следователь обеспечивает право обвиняемого 
знать, в чем он обвиняется. А это необходимо обвиняемому, чтобы определить 
свое отношение к обвинению, оспаривать его, приводить доводы, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства. Для следователя же выяснение позиции 
обвиняемого, его доводов, оценка представленных им доказательств — важ-
нейшее средство проверки правильности, объективной истинности обвинения. 
И до тех пор, пока это средство не использовано, у следователя нет морального 
права и логического основания считать виновность обвиняемого достоверно ус-
тановленной, т.е делать категорический вывод, что обвиняемый является «пре-
ступником»3

Но как известно, показания обвиняемого должны оцениваться только в 
совокупности с собранными по делу доказательствами. В данном случае рас-
следование находится еще в начале и многие доказательства еще необходимо 
получить. Поэтому представляется, что постановка перед обвиняемым вопроса 

. Следователь привлекает лицо в качестве обвиняемого при нали-
чии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвине-
ния в совершении преступления, а не для наказания уже изобличенного пре-
ступника. Ведь следователь исходит из данных, которыми он располагает на 
этом этапе следствия. В процессе дальнейшего расследования возможно будут 
выявлены обстоятельства, указывающие на невиновность данного лица. В силу 
этого привлечение лица в качестве обвиняемого, на какие бы веские доказатель-
ства оно не опиралось, не является окончательным выводом следствия о винов-
ности.  

В статье 149 УПК сказано, что следователь обязан допросить обвиняемо-
го немедленно после предъявления обвинения, что в начале допроса следова-
тель должен спросить обвиняемого, признает ли он себя виновным в предъяв-
ленном обвинении. 
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о виновности не соотносится с презумпцией невиновности. В силу этого ст. 149 
УПК необходимо сформулировать следующим образом: «Следователь обязан 
допросить обвиняемого немедленно после предъявления обвинения. Обвиняе-
мому предоставляется право решать: давать объяснения по предъявленному об-
винению или отказаться от такого права», тем самым данное правоотношение 
будет уравновешено. На корректировку аналогичной статьи УПК РФ (ст. 150) 
указывают и российские процессуалисты А.Д. Черкасов и А.А. Громов4. 

В последние годы многими юристами высказываются суждения о нена-
дежности показаний обвиняемых. Зачастую в ходе предварительного расследо-
вания и судебного разбирательства они меняют свои правдивые показания, или 
с самого начала дают ложные показания, ибо подвергаются воздействию заин-
тересованных лиц5. В связи с этим, как справедливо отмечает А. Леви, «личные 
доказательства» становятся очень ненадежными. А. Леви указывает на необхо-
димость более широкого применения в практике так называемой «объективиза-
ции» доказательств, т.е. установление и фиксация данных менее подверженных 
воздействию субъективных факторов6. Представляется, что для объективного 
отражения информации, полученной в ходе следственных действий, наряду 
обязательными средствами фиксации – протоколированием, очень важно при-
менение дополнительных – фотосъемки, звукозаписи, видеозаписи.  

Одной из серьезных проблем, влияющих на установление истины по делу, 
остается изменение показаний обвиняемого на заключительном этапе следст-
вия. Средством предупреждения этих отрицательных явлений служит производ-
ство большинства следственных действий в присутствии понятых, возможность 
фиксации их с применением звукозаписи и видеозаписи. Еще одним способом 
предупреждения изменения показаний является детализация показаний. Также, 
важным средством предупреждения изменения показаний, по мнению 
В. Шубина и Н. Громова, может быть и заключение медико-
криминалистической экспертизы, назначаемый в ходе предварительного след-
ствия с целью определения соответствия показаний участников преступления 
их действиям на месте происшествия или каким-либо другим обстоятельствам7

Следование требованиям УПК и выполнение факультативных требований 
при допросе обвиняемого явится надлежащей гарантией презумпции невинов-
ности. Важная гарантия презумпции невиновности заключается и в том, что по 
закону обвиняемый не несет ответственности за отказ от дачи показаний или за 

. 
Подобные экспертизы проводятся обычно комиссией экспертов, в состав кото-
рой входят судебные медики, криминалисты, возможно участие психологов и 
психиатров. 
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дачу заведомо ложных показаний. Необходимо также помнить, что доказыва-
нию подлежат не только уличающие обвиняемого обстоятельства, но и оправ-
дывающие. Для принятия решения по вопросу о виновности должны быть оп-
ровергнуты все обстоятельства, оправдывающие обвиняемого; до тех пока они 
не опровергнуты версию обвинения и тем самым виновность обвиняемого нель-
зя считать доказанной, т.е. действие презумпции невиновности продолжается. 
После того как следователь вынес постановление о привлечении лица в качестве 
обвиняемого, он предъявляет ему обвинение и избирает в отношении его меру 
пресечения. Применение меры пресечения к обвиняемому не согласуется с пре-
зумпцией невиновности, т. к. налагает ограничения на гражданина, чья вина 
лишь предполагается, но не установлена достоверно. Необходимость в приме-
нении меры пресечения вызвана объективными обстоятельствами. Поэтому 
следует чрезвычайно осторожно подходить к применению мер пресечения. 
Особенно это касается ареста, так как он сопряжен со значительными и трудно 
компенсируемыми лишениями для гражданина, которого закон считает неви-
новным. С позиции презумпции невиновности очень важна проблема продол-
жительности предварительного заключения. Его чрезвычайная длительность 
отнюдь не редкость. Поэтому представляется позитивным изыскать возможно-
сти для сокращения сроков предварительного заключения. Хотя в срок наказа-
нию засчитывается время предварительного заключения и другие периоды ог-
раничения свободы (ст. 187 и ст. 317 УПК), меры процессуального принужде-
ния не являются началом реализации уголовной ответственности «Если же рас-
сматривать меры пресечения как акты уголовного принуждения, то в решении 
вопроса о виновности лица неизбежно перемещение центра тяжести с вынесе-
ния судом приговора на момент применения указанных мер. Но это прямо про-
тиворечит презумпции невиновности»8

Презумпция невиновности тесно связана с обеспечением обвиняемому 
права на защиту, особенно стадии предварительного расследования. Нарушение 
права обвиняемого на защиту всегда сопряжено с нарушением презумпции не-
виновности, с отождествлением обвиняемого и виновного. Справедливо утвер-
ждение о том, что право обвиняемого на защиту реально лишь в условиях такой 
уголовно-процессуальной системы, которая признает презумпцию невиновно-
сти.  Только после проверки всех обстоятельств дела, убедившись, что обви-
няемый действительно совершил преступление, следователь составляет обвини-
тельное заключение. Однако в некоторых случаях могут быть выявлены обстоя-
тельства, ввиду которых следователь должен прекратить дело. Постановление о 
прекращении уголовного дела, по каким бы основаниям оно не выносилось, не 

. 
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является тем процессуальным актом, которым гражданин может быть признан 
виновным в совершении преступления. На основании презумпции невиновно-
сти признать лицо виновным в совершении преступления, а также подвергнуть 
его наказанию может только суд своим приговором. Поэтому во всех случаях 
прекращения дел по нереабилитирующим основаниям необходимо передавать 
такие дела для рассмотрения в суд.  

После составления обвинительного заключения дело направляется проку-
рору. На прокуроре лежит обязанность доказывания, так как он осуществляет 
надзор за следствием путем процессуального руководства им, а процессуальное 
руководство включает в себя деятельность по участию в доказывании. Проку-
рор, ознакомившись с обвинительным заключением, материалами дела и придя 
к выводу, что лицо действительно виновно в совершении преступления, утвер-
ждает обвинительное заключение и направляет дело в суд. 

Внутреннее убеждение прокурора в виновности обвиняемого носит субъ-
ективный характер, оно не влияет на презумпцию невиновности, т.к. не от про-
курора зависит окончательное решение участи обвиняемого. После утвержде-
ния обвинительного заключения обязанность прокурора – доказать суду пра-
вильность тезиса о виновности, который он воспринял от следователя.  

Таким образом, значительная часть норм, регулирующих порядок прове-
дения предварительного расследования и процессуальное положение лиц, исхо-
дит из того, что обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока суд не вы-
несет приговор; убежденность следователя в виновности обвиняемого означает 
лишь его субъективную уверенность в том, что собранные в стадии расследова-
ния доказательства дают лишь основания для предварительного вывода о ви-
новности обвиняемого. 

Значение презумпции невиновности заключается в обеспечении в уголов-
ном процессе условий, наиболее благоприятных для установления истины по 
делу. «Она требует от органов расследования предельного напряжения сил, мо-
билизации всех возможностей для того, чтобы установить лицо, совершившее 
преступление, и надежно доказать его вину. В случае, если предъявленное об-
винение не будет доказано, обвиняемый должен быть признан невиновным. Ог-
раждая граждан от необоснованного обвинения и осуждения презумпции неви-
новности обеспечивает меткость уголовной репрессии»9

 
. 
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С.Л. Емельянов  
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Одним из основных субъектов уголовного процесса является граждан-

ский истец. Его правовой статус с момента принятия уголовно-процессуального 
закона до настоящего времени практически остался неизменным. Это свиде-
тельствует о том, что регламентация деятельности гражданского истца, с точки 
зрения законодателя, вполне соответствует интересам органов уголовной юсти-
ции и в какой-либо корректировке не нуждается. Тем не менее, согласиться с 
этим в полной мере нельзя. Но прежде всего следует обратиться к одной про-
блеме общего характера. 

Согласно классической концепции об уголовно-процессуальных функци-
ях, гражданский истец относится к стороне обвинения. Однако подобную пози-
цию можно разделить лишь с определенной степенью условности, ибо необхо-
димо учитывать все возможные процессуальные действия данного субъекта (к 
примеру, гражданский истец может вообще отказаться от иска). Поэтому пра-
вильнее, с гносеологической точки зрения, было бы выделить в качестве от-
дельной функции деятельность гражданского истца. Именно такой подход к 
указанной проблеме может найти необходимые пути усовершенствования зако-
нодательства в контексте рассматриваемой темы.  

На основе анализа статей 54 и 55 УПК Республики Беларусь мы прихо-
дим к выводу что понятие «гражданский истец» и «потерпевший» не идентич-
ны. Потерпевшим может быть только физическое лицо, а гражданским истцом – 
как физическое, так и юридическое лицо. Кроме того, неодинаков и объем пол-
номочий данных участников процесса. Так, гражданский истец по сравнению с 
потерпевшим не имеет право давать показания по делу, не вправе обжаловать 
приговор суда в полном объеме. По его жалобе не может быть отменен оправ-
дательный приговор. В связи с этим можно утверждать об определенном стес-
нении прав и законных интересов тех юридических лиц, которым преступлени-
ем был причинен вред, так как с уголовно-правовой (материальной) точки зре-
ния их следует признавать потерпевшими. И, конечно же, логическим продол-
жением должно было бы стать признание этих юридических лиц потерпевшими 
в уголовном процессе. Поэтому в соответствующей корректировке нуждается 
ст. 54 УПК. Так же необходимо внести в ст. 56 УПК изменения, уравнивающие 
права гражданского истца и потерпевшего с целью недопущения ущемления 
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интересов граждан, которые по делу потерпевшими могут быть и не признаны 
(например, в случае причинения ущерба в результате смерти кормильца).  

Предоставление гражданскому лицу права давать показания, на наш 
взгляд, будет соответствовать его интересам и интересам правоохранительных 
органов, так как эти показания будут являться дополнительным доказательст-
вом наличия, характера и размера ущерба, причиненного ущербом. 

Как было сказано, по жалобе гражданского истца не может быть отменен 
оправдательный приговор (ст. 349 УПК). Но мы считаем, что это норма подле-
жит пересмотру, потому что она негативно отражается на положении истца. Де-
ло в том, что в соответствии со ст. 312 УПК при постановлении оправдательно-
го приговора суд отказывает в удовлетворении гражданского иска, если не ус-
тановлено событие преступления или не доказано участие подсудимого в со-
вершении преступления. 

Исследуя действующее уголовно-процессуальное законодательство, не 
возможно не отметить тот факт, что права гражданского истца на стадии пред-
варительного расследования и на стадии судебного разбирательства весьма раз-
личны. Представляется в этой связи целесообразным наделение истца в процес-
се расследования большим объемом прав (например, дать ему возможность 
участвовать в производстве отдельных следственных действий (обыск, выемка); 
наделить правами, которыми обладает обвиняемый при назначении экспертизы, 
и др). Главное, чтобы было соблюдено следующее условие: пределы полномо-
чий истца должны определяться предметом гражданского иска. 

Еще одной немаловажной проблемой является возможность предъявления 
регрессного иска в уголовном судопроизводстве. Иными словами, будет ли со-
ответствовать нормам УПК рассмотрение подобных исков. 

Отрицая возможность заявления регрессных исков, ряд авторов ссылается 
на то, что, хотя регрессное обязательство и производно от обязательства из 
причинения вреда, оно имеет собственное основание. Им является платеж по 
обязательству из причинения вреда. Исходя из этого, иск может предъявить 
лишь то лицо, которое понесло материальный ущерб от преступления лично и 
непосредственно1. 

Некоторые авторы придерживаются противоположного мнения, указывая 
при этом, что регрессный иск имеет те же основания, что и иск о возмещении 
вреда2, и если транспортная организация, органы социального страхования, фи-
нансовые органы, органы вневедомственной охраны и другие органы до рас-
смотрения уголовного дела возместили причиненный преступлением вред, то 
они вправе заявить регрессный иск в уголовном деле3. 
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При этом уместно будет изложить мнение Пленума Верховного Суда 
СССР, содержащееся в постановлении от 13 декабря 1974 г., заключающееся в 
том, что регрессные требования организаций и граждан, возместивших в уста-
новленном порядке ущерб, причиненный преступлением, могут быть рассмот-
рены в уголовном деле, возбужденном против причинителя вреда, и в обосно-
вание этого приводится довод о том, что закон, по его прямому смыслу, разре-
шая вопросы гражданского иска в уголовном деле, имеет ввиду рассмотрение в 
суде требований, возникших в результате причинения преступлением матери-
ального ущерба, равно как не ограничивает круг лиц, имеющих право на предъ-
явление гражданского иска, лишь одним потерпевшим4 

Анализируя имеющиеся суждения, вряд ли можно согласиться с каким-
нибудь из них в полном объеме. И вот почему. 

Недопустимость регрессного иска не совсем правильно объяснять тем, 
что причиненный определенному лицу ущерб обязательно должен быть непо-
средственным и, тем более, понятие непосредственности отождествлять с при-
чинной связью между совершенным преступлением и наступившими вредными 
последствиями. 

Во-первых, наличие указанной непосредственности не усматривается из 
закона (ст.55 УПК) и противоречит его прямому смыслу. 

Во-вторых, разъяснения Пленума Верховного Суда СССР, упомянутые 
нами ранее, как раз и базировались на том, что между преступлением и ущер-
бом должна иметь место причинно-следственная связь. Для подтверждения это-
го раскроем квинтэссенцию причины и следствия в философском аспекте. Итак, 
это категория, отображающая одну из форм всеобщей связи и взаимодействия 
явлений. Под причиной понимается явление, действие которого вызывает, оп-
ределяет, изменяет или влечет за собой другие явления; последнее называют 
следствием. Производимое причиной следствие зависит от условий. Связь при-
чины и следствия является необходимой: если есть причина и налицо соответ-
ствующее условие, то неизбежно возникнет следствие5

Обращает на себя внимание то, что противники регрессного иска не до 
конца последовательны в следующем: не опровергая то, что при совершении 
преступлений, повлекших смерть лица, являющегося кормильцем, граждански-
ми истцами вправе быть лица, состоявшие на иждивении умершего, либо хотя и 
не состоявшие на его иждивении, но имевшие право на получение от него со-

. 
Исходя из этого, причиной можно признать совершение преступления, 

следствием – причинение вреда определенному лицу, а условием – обязатель-
ность платежа по соответствующему обязательству согласно закону (договору). 
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держания, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Кроме то-
го, они не учитывают, что подобное преступление не причиняет ущерб непо-
средственно потерпевшему. 

Но большее несоответствие мы обнаруживаем тогда, когда согласно рас-
сматриваемой позиции не подвергается критике законность признания граждан-
скими истцами лиц, фактически понесших расходы на погребение умершего 
(потерпевшего). В данном случае может не быть непосредственного причине-
ния вреда указанным лицам и налицо признаки регрессного требования. 

Наряду с тем, что суды разрешают гражданские иски лиц, перечисленных 
нами в двух последних примерах, на законодательном уровне закреплено тре-
бование взыскания судами средств, затраченных на стационарное лечение гра-
ждан в случаях причинения вреда их здоровью в результате умышленных пре-
ступных действий (за исключением вреда при превышении пределов необходи-
мой обороны или в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне-
ния, вызванного неправомерными действия потерпевшего). Подобное требова-
ние носит также регрессный характер. 

Однако, для безоговорочного признания возможности заявление регресс-
ного иска в уголовном процессе нет достаточных оснований потому, что при-
шлось бы признать законность иска гражданского ответчика к обвиняемому 
(подсудимому) о взыскании сумм, которое гражданский ответчик выплатил по-
терпевшему. Но это невозможно ввиду того, что в качестве ответчика привле-
каются лица, которые в силу закона несут материальную ответственность за 
ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемого (ст. 57 УПК), и 
они могут осуществлять в связи с этим только одну функцию – оспаривание ис-
ка. 

В качестве отдельного замечания отметим, что иск транспортных органи-
заций (перевозчиков) к похитителю вверенного им имущества регрессный ха-
рактер не носит, так как преступлением нарушается их право владения похи-
щенным имуществом. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении от 
4 сентября 1992 г. «О практике применения судами законодательства, регламен-
тирующего участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» указал, что 
«для признания лица гражданским истцом требуется, чтобы материальный 
ущерб был реальным, а не мнимым, чтобы он был причинен непосредственно в 
результате конкретного преступления, а не обстоятельств, с ним связанных»6. 
Дело в том, что в данном постановлении речь идет о потерпевшем, который, в 
частности, вправе предъявить гражданский иск. И, кроме этого, аналогичные 
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разъяснения Пленум Верховного Суда Республики Беларусь не дал в постанов-
лении от 23 марта 1995 г. «О практике применения законодательства о возме-
щении вреда, причиненного преступлением», а только воспроизвел положение 
ст. 55 УПК 7. Никаких комментариев не содержится в сделанном Верховным 
Судом Республики Беларусь обобщении практики возмещения ущерба, причи-
ненного преступлением8.  

Таким образом, гражданские иски, содержащие регрессные требования 
органов социального страхования и социального обеспечения, финансовых ор-
ганов, органов вневедомственной охраны и т.п. к лицам, ответственным за при-
чиненный вред, на наш взгляд, соответствуют требованиям закона и должны 
рассматриваться при производстве по делу. 

Представляется, что вполне заслуживает внимание предложение о внесе-
нии изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство, свя-
занное с конкретным упоминанием возможности заявления всех без исключе-
ния регрессных исков, что в свою очередь будет соответствовать целям совме-
стного рассмотрения гражданского иска с уголовным делом. 

Неопределенная ситуация сложилась и по поводу материального возме-
щения морального вреда, причиненного преступлением. 

Согласно новой редакции ст.60 Конституции Республики Беларусь, мате-
риальное возмещение морального вреда может взыскиваться только в случаях, 
прямо предусмотренных законодательством. В настоящее время возможность 
взыскивать моральный вред имеется тогда, когда преступлением причиняется 
вред только жизни и здоровью гражданина. Таким образом, моральный вред 
при совершении преступлений против свободы и достоинства личности возме-
щению не подлежит. Подобный дифференцированный подход законодателя к 
указанной проблеме вряд ли следует признать обоснованным в силу того, что 
гражданину в результате совершения против него преступлений последней 
группы может быть нанесен не менее серьезный моральный вред (физические, 
нравственные страдания). Кстати, в Российской Федерации только те преступ-
ления, объектом которых являются имущественные права, не влекут возникно-
вения права на компенсацию морального вреда9

Необходимо отметить, что рассматриваемая проблема найдет свое логи-
ческое разрешение после введения нового Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь, согласно статьям 152 и 968 которого гражданин будет вправе требо-
вать денежную компенсацию морального вреда, возникающего в результате по-
сягательства на его личные неимущественные права. 

, а в случае посягательства на 
личные неимущественные права такое право есть. 
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Таким образом, реализация мер по усовершенствованию правового стату-
са гражданского истца в уголовном процессе позволит не только повысить за-
щищенность интересов данного субъекта, но и обеспечить большую эффектив-
ность деятельности органов уголовной юстиции по доказыванию гражданского 
иска. 
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Г.Н. Мухин 
 

ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИХОТОМИИ 
«НОРМА – АНОМАЛИЯ» В ПСИХИКЕ 

 
Проблемные вопросы внутренних механизмов и внешнего, в том числе и 

криминального, проявления аномального психического развития личности по-
прежнему остаются предметом напряженных исследований и острых дискуссий 
среди философов, психологов, психиатров и юристов. Достаточно подробно 
проблема аномалий личности рассматривалась на философско-
мировоззренческом и общепсихологическом уровне.  Впрочем, непрерывность 
и последовательность в разработке этой проблемы философами и психологами 
отнюдь не позволяют вести речь о ее разрешении и на этих уровнях исследова-
ния. Высказанное в 1988 г. Б.С. Братусем мнение, что названные вопросы «во-
обще не имеют окончательных решений, ибо относятся скорее к категории 
«вечных»1

В медицинской литературе под психическими аномалиями понимаются 
различные формы дезинтеграции преимущественно в психической сфере, где 
психические факторы являются ведущим в общей системе болезненных 
явлений

, нельзя не признать логически обоснованным. 
В то же время такое признание не лишает нас возможности предпринять 

попытку научного разрешения некоторых аспектов данной проблемы в сферах 
уголовно-процессуального законодательства и криминалистики. К числу таких 
проблем, следует, с нашей точки зрения, отнести следующие: определение уго-
ловно-процессуального и криминалистического значения некоторых понятий, 
характеризующих психическое состояние подследственных;  криминалистиче-
скую дефиницию отклоняющегося преступного поведения. 

Прежде всего следует отметить, что психологи, психиатры и юристы (в 
основном – криминологи) используют разнообразные термины для обозначения 
того факта, что психическое состояние подследственного не может быть оцене-
но как нормальное.  Это такие термины, как расстройства, патологии, аномалии, 
заболевания, неполноценность, отклонения, недостатки психики и некоторые 
иные. 

2, причем психические аномалии трактуются как достаточно динамич-
ное понятие, включающее в себя как отклонение в психической сфере, находя-
щиеся на грани здоровья, так и психические нарушения, примыкающие к пси-
хическим заболеваниям3. Психическое расстройство рассматривается психиат-
рами как один из аспектов, проявлений психической болезни, нарушений пси-
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хической сферы4.  
В юридической литературе понятия «психические недостатки», «психиче-

ские аномалии», «расстройства психики» трактуются по-разному. Так, напри-
мер, В.В. Радаев отмечает, что «… психические недостатки с учетом их право-
вого и криминалистического значения представляют собой не исключающие 
вменяемости болезненные состояния психики обвиняемого, влияющие на опре-
деление процессуальной формы и криминалистических средств расследова-
ния»5. Ю.М. Антонян и С.В. Бородин считают, что «под психическими анома-
лиями следует понимать все расстройства психической деятельности, не дос-
тигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но влекущие 
личностные изменения, которые могут привести к отклоняющемуся поведе-
нию»6. С.Н. Шишков рассматривает психические расстройства как проявление 
психической болезни, а психические аномалии как относительно неглубокие 
психические нарушения, как «переход» между состоянием психического здоро-
вья и выраженными психическими расстройствами7. Б.С. Братусь в своей моно-
графии, являющейся развернутым психологическим исследованием отклоняю-
щегося поведения и развития личности, пишет: «… правильнее, на наш взгляд, 
сформулировать общее представление об аномалиях, имея в виду, что лишь в 
крайних своих вариантах они переходят в выраженно патологические явле-
ния»8

Очевидно, что при исследовании данных следственных ситуаций было бы 
неправильно использовать термины, определяющие психическое состояние че-
рез критерии невменяемости (вменяемости). Заметим также, что отклонения в 

. 
Представленный, далеко не полный, перечень определений понятий, ха-

рактеризующих психические состояния, позволяет выделить некоторые про-
блемные вопросы. Прежде всего, это вопрос о допустимости и юридической 
корректности использования рассмотренных терминов при исследовании кри-
миналистических аспектов первоначального этапа расследования. Речь идет о 
двух типичных ситуациях данного этапа расследования:  1) когда лицо, совер-
шившее преступление, не установлено, однако имеются основания предпола-
гать наличие отклонений в психике той или иной степени выраженности у неус-
тановленного преступника;  2) когда есть основания для сомнения в психиче-
ской полноценности подследственного, однако вопрос о степени выраженности 
тех или иных отклонений, о вероятной оценке психического состояния подслед-
ственного и, соответственно, о вменяемости (невменяемости) носит проблем-
ный характер и не поддается прогнозированию с достаточной степенью вероят-
ности. 
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психике подследственного (психические аномалии), достигающие степени явно 
выраженных психических расстройств, могут быть установлены у подследст-
венного впервые именно в связи с совершением им общественно опасного дея-
ния и получить свою медицинскую и юридическую оценку только на завер-
шающем этапе расследования. Необходимо учитывать и динамику сочетания 
нозологических признаков ( признаков отдельных психических расстройств) и 
юридической оценки общественно-опасного деяния лица, обладающего этими 
признаками. 

В первой из рассмотренных выше следственных ситуаций следователь, 
выдвигая версию о том, что преступление совершено лицом с болезненным со-
стоянием психики, не может включать в содержание данной версии предполо-
жение о степени выраженности аномалий, отклонений, расстройств или нару-
шений психики не установленного преступника, и, тем более, возможную оцен-
ку его болезненного состояния и характера преступного поведения по критерию 
вменяемости (невменяемости). 

Во второй следственной ситуации объем информации, которой распола-
гает следователь, значительно выше. В распоряжении следователя уже имеется 
информация о наличии отклонений, нарушений психики подследственного, од-
нако не всегда эта информация с достаточной степенью вероятности может по-
зволить следователю прогнозировать, какую медицинскую оценку получит бо-
лезненное состояние психики подследственного и какую юридическую оценку 
получит его преступное поведение. 

В качестве примера можно привести процесс расследования уголовного 
дела по обвинению Л. в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть С.9  Л., ранее совершавший избиения несовершеннолетних, беспричинно 
нанес множественные удары ногами потерпевшей, а затем, когда она потеряла 
сознание, отошел в сторону, подобрал камень и бросил его в лежащую С. Ха-
рактер преступного поведения Л. позволял следователю выдвинуть версию о 
том, что у Л. имеются нарушения психики и назначить судебно-
психиатрическую экспертизу. 10 мая 1989 г. экспертиза проведена в Республи-
канской психиатрической больнице г. Минска с заключением, что Л. психиче-
ским заболеванием не страдает, а 19 сентября 1989 г. уже комплексная психоло-
го-психиатрическая экспертиза подтверждает предыдущее заключение. Дело 
было направлено в суд, где опять возникли сомнения в психической полноцен-
ности Л.  28 ноября 1989 г. определением суда назначена судебно-
психиатрическая экспертиза, проведение которой поручено Научно-
исследовательскому институту общей и судебной психиатрии им. 



 324 

В.П. Сербского. 5 марта 1990 г. там пришли к выводу, что вопрос о вменяемо-
сти Л. решить не представляется возможным, т.к. он обнаруживает признаки 
реактивного состояния. Л. направляется на лечение в Республиканскую психи-
атрическую больницу г. Минска, после окончания которого (4 июля 1990 г.) су-
дебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в указанном институте дала за-
ключение, что Л. страдает шизофренией, является невменяемым по отношению 
к инкриминируемому ему деянию. 

Приведенный пример показывает, что на первоначальном этапе расследо-
вания следователь объективно не мог с достаточной степенью вероятности 
спрогнозировать ход расследования, т.е. предполагать наличие у подследствен-
ного психических аномалий, недостатков, расстройств в том смысловом напол-
нении, которое содержится в приведенных выше определениях. Закономерен 
вывод и о юридической некорректности использования данных терминов в их 
традиционном понимании и в криминалистических исследованиях указанных 
ситуаций первоначального этапа расследования. Это в первую очередь относит-
ся к такому из названных терминов как «психические недостатки».  

Этот термин достаточно часто встречается в юридической литературе и 
почти не используется специалистами-психиатрами и психологами. На примере 
категории «психические недостатки» легко показать, что проблема разработки 
понятийного аппарата в сфере оценки психического состояния подследствен-
ных носит далеко не чисто теоретический характер. Дело в том, что последнее 
из названных понятий используется законодателем для регламентации особен-
ностей уголовно-процессуального производства по делам лиц, страдающих та-
кого рода недостатками. Примечательно, что при этом законодатель умалчивает 
о содержательной стороне этой дефиниции.  

В научной же литературе, как уже отмечалось, психические недостатки 
определяются как не исключающие вменяемости болезненные состояния пси-
хики обвиняемого, влияющие на определение процессуальной формы и крими-
налистических средств расследования. В этом и других аналогичных определе-
ниях категорий, характеризующих психические состояния подследственных, 
через критерий вменяемости допускается очевидная, с нашей точки зрения, ло-
гико-процессуальная ошибка. Сущность ее заключается в том, что оценка со-
стояния психики лица, совершившего преступление, в момент его совершения 
представляет собой достаточно сложную познавательную задачу и вовсе не 
сводится к установлению исключительно медицинского критерия. Установле-
ние вменяемости (невменяемости) этого лица относится исключительно к пре-
рогативе суда, а на стадии предварительного расследования (в особенности на 
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ее первоначальном этапе) речь может идти лишь об обоснованном предположе-
нии о результатах такой оценки. Аналогичную позицию занимает, например, 
Ю.С. Богомяков, который подчеркивал, что «только суд, оценив все доказатель-
ства (в том числе и заключение экспертизы о психическом состоянии лица) …, 
имеет законные основания сделать вывод о невменяемости, которая до вынесе-
ния определения судом только предполагается»10. 

Именно поэтому нами было предложено в связи с отмеченной некоррект-
ностью существующих определений термина «психические недостатки» через 
критерий вменяемости-невменяемости исключить данный термин из уголовно-
процессуального законодательства и заменить его категорией «психическое со-
стояние». При этом статья, посвященная, например, обязательному участию за-
щитника на предварительном следствии и судебном разбирательстве, преду-
сматривала бы, что указанное требование относится к случаям, когда в качестве 
подследственного (подсудимого) выступает лицо, которое в силу своего физи-
ческого или психического состояния не может самостоятельно осуществлять 
свое право на защиту11

Допускаемая определенная неоднозначность в толковании термина «пси-
хические аномалии» также вполне объяснима. Такое объяснение было дано 
Б.Н. Алмазовым, который верно отметил, что «содержание понятия «аномалия 
психики» оказывается далеко неоднозначным в зависимости от того, представи-
телями какой науки употребляется. Например, его психологическое значение 
касается особенностей характера, а медицинское – биологической неполноцен-

.  
Важно заметить также, что решение вопроса о том, может или нет под-

следственный самостоятельно осуществлять свое право на защиту, возможно не 
только в процессе производства судебно-психиатрической экспертизы, тре-
бующей зачастую достаточно продолжительного периода времени, но и с ис-
пользованием иных форм специальных знаний в области психиатрии и психо-
логии.  

Различная же трактовка тех или иных понятий в криминалистике пред-
ставляет собой достаточно распространенное явление в том плане, что распро-
страняется оно и на более высокие уровни криминалистического познания, за-
трагивая такие категории как механизм преступного поведения, криминалисти-
ческая характеристика преступлений, следственная ситуация и другие. Все ска-
занное в полной мере относится к категориям, характеризующим психические 
состояния подследственных, а также неустановленного преступника, в отноше-
нии которого выдвигается обоснованное предположение о наличии у него от-
клонений в психике.  
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ности. Механическое перенесение данного термина в систему уголовно-
правового регулирования чревато возможностью распространения прерогатив 
больного на здоровых лиц, либо, напротив, применения мер медицинской защи-
ты без должных оснований» 12

Именно поэтому при исследовании криминалистических аспектов обще-
ственно опасных деяний рассматриваемой группы научно обоснованным, с на-
шей точки зрения, является использование самого общего, с широким «диапа-
зоном» научного действия термина, не связанного в своей содержательной сто-
роне ни с медицинской оценкой степени выраженности отклонений в психике, 
ни, тем более, с критерием вменяемости (невменяемости). В качестве такого 
термина мы предложили использовать категорию «психические аномалии». При 
этом на первоначальном этапе расследования речь идет об исследовании откло-
няющегося в смысле психофизиологической деятельности преступного поведе-

.  
Последнее замечание Б.Н. Алмазова позволяет дать ответ на вопрос о 

том, имеет ли проблема смыслового наполнения понятий, содержащих оценку 
психических состояний, практическое значение или же носит чисто теоретиче-
ский характер. По нашему мнению, неоднозначность понимания тех или иных 
терминов, определяющих состояние психики подследственного, представите-
лями различных наук допустима, но лишь до определенных пределов, а именно 
до того момента, когда тот или иной термин не начинает использоваться в сфе-
ре уголовно-правового регулирования. 

Нельзя не отметить, что сам процесс прогнозирования вероятной оценки 
психического состояния подследственного на первоначальном этапе чаще всего 
затруднен. Так, например, по результатам нашего исследования (изучено 460 
уголовных дел об общественно опасных деяниях лиц с психическими анома-
лиями) среди 187 дел, которые завершились определением суда о применении 
принудительных мер медицинского характера, лишь по 42 из них (22,5%) отме-
чалась ситуация, когда в начале расследования в распоряжении следователя бы-
ла необходимая информация, позволяющая ему, верно предположить, что 
имеющиеся у подследственного отклонения в психике исключают его вменяе-
мость. По всем же остальным делам прогнозирование перспективной оценки 
психического состояния подследственного существенно затруднялось состоя-
нием информационной неопределенности по делу, в том числе и обусловленной 
несовершенством психиатрических учетов. Так, по результатам отдельных ис-
следований среди лиц, признаваемых невменяемыми, почти половина на мо-
мент совершения общественно опасного деяния не состояли на диспансерных 
учетах. 
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ния неустановленного преступника, а также об психологических особенностях 
посткриминального поведения подследственного с отклонениями в психике, 
вопрос о степени выраженности которых получит свое разрешение на после-
дующих этапах расследования. 

Мы согласны с авторами, предлагающими рассматривать психические 
аномалии как «врожденное или приобретенное функциональное или органиче-
ское изменение головного мозга, которое, отражаясь на различных сторонах 
психической деятельности субъекта, влияет на содержание и характер его соци-
ально значимого поведения, в том числе и общественно опасного поведения»13.  

Изложенное позволяет нам предпринять попытку рассмотреть с правовых 
и криминалистических позиций вопрос о дихотомии (способе классификации, 
при котором термины разбиваются на пары соподчиненных элементов; приме-
нительно к рассматриваемым понятиям впервые применен Б.С. Братусем) 
«аномалия – норма», т.е. о соотношении понятий норма и аномалия в структуре 
личности и в преступном поведении.  

Среди этих научных подходов к определению категории «норма психики» 
целесообразно, на наш взгляд, выделить следующие: статистический подход, 
когда норма в психическом развитии определяется как нечто среднее, устояв-
шееся в развитии, не выделяющееся из массы;  адапционный подход, тесно свя-
занный со статистическим, когда норма оценивается, как наиболее успешное 
приспособление к окружающей среде;  подход с принятием негативных крите-
риев нормы, когда «норма принимается прежде всего как отсутствие каких-либо 
выраженных психологических симптомов. Если у человека не обнаруживается 
этих симптомов, значит, он нормален, значит он здоров»14

С точки зрения решения чисто криминалистических задач описания осо-
бенностей отклоняющегося преступного поведения наиболее обоснованным, с 
нашей точки зрения, является подход с принятием негативных критериев. В 
этом случае предполагается, что совокупности симптомов отклонений в психи-
ке (синдромальные особенности) отдельного субъекта проявляются не только в 
его внешнеповеденческих признаках 

. 
Кроме указанных, существует также подход к решению данной проблемы 

с позиций так называемого культурного релятивизма. Этот подход является по 
существу вариацией статистически-адапционного подхода. При таком подходе 
о норме и патологии судят лишь на основании соотнесения особенностей куль-
туры отдельных социальных групп, к которым принадлежат исследуемые инди-
видуумы, при этом считается, что то, что вполне нормально для одной социаль-
ной группы, будет выглядеть как патология для другой.  

15, но и в процессе его преступного и по-
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сткриминального поведения, а отсутствие таковых определяет и отсутствие 
криминалистически значимых особенностей такого рода и в механизме его пре-
ступного поведения.  

Интересно заметить, что Б.С. Братусь, выступая противником всех на-
званных выше подходов к определению дихотомии «норма-аномалия» в психи-
ке сам признает, что «необычные, отклоняющиеся от привычного акты поведе-
ния легче наблюдать, выделить, нежели стертые формы поведения обычного … 
описания аномального развития личности представлены несомненно богаче, 
нежели описания развития нормального»16.  

В связи с тем, что преступное поведение само по себе уже является раз-
новидностью социальных отклонений (по В.Н. Кудрявцеву)17, весьма интерес-
ным в научно-познавательном плане представляется определение понятия от-
клоняющегося преступного поведения.  

С нашей точки зрения такое поведение может быть определено как такое 
преступное поведение, сведения о материально-фиксированных и идеальных 
отражениях которого во внешней среде позволяют выдвинуть обоснованное 
предположение о наличии у лица, совершившего общественно опасное деяние, 
аномальных психофизиологических особенностей, детерминирующих его пре-
ступное поведение и имеющих существенное значение для установления этого 
лица, привлечения его к уголовной ответственности, своевременного и верного 
определения процессуальной формы и оптимизации процесса расследования по 
делу.  

Именно потому, что границы нормы в психике весьма относительны, а 
описать их возможно лишь приблизительно ( гармонические, т.е. нормальные 
натуры, по П.Б. Ганнушкину, есть плод воображения18

 

) с криминалистической 
точки зрения важно выделить особенности отклоняющегося преступного пове-
дения, что позволит своевременно выдвигать версии о наличии аномалий пси-
хики у неустановленных преступников или подследственных, верно определять 
линию поведения следователя и процессуальную форму расследования по де-
лам с участием лиц рассматриваемой категории. 
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