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Раздел I 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
 

С. Г. Дробязко 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
В ПРАВЕ КАК СУЩНОСТНАЯ ОСНОВА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Формирование системы законодательства в качестве эффективной 
нормативной базы жизнедеятельности создаваемого у нас, как и во 
всем мире, гражданского общества предопределяется множеством 
факторов сущностного и содержательного характера. Все они, конеч-
но, должны суммироваться, тщательно анализироваться и всесторонне 
систематизироваться в процессе правотворческой деятельности. Со-
вершенствование законодательства непосредственно вызывается со-
держательными факторами – теми задачами, которые неизбежно 
встают перед непрерывно развивающимся обществом, возникают под 
воздействием противоречий в той или иной сфере, и их обострением. 
Однако успешное их законодательное решение возможно лишь при 
условии соблюдения основополагающих фундаментальных факторов, 
коренящихся в природе права, его сущности. Именно сущностная ос-
нова права предопределяет стабильность законодательства при реше-
нии правовыми средствами текущих задач, встающих перед обществом. 

Совершенствуемое законодательство должно быть правовым. Та-
ким же оно может быть только тогда, когда законодатель, все право-
творческие структуры государства будут исходить из истинной при-
роды права, его подлинной сущности. Заблуждения по поводу приро-
ды права или же игнорирование стержневой стороны права нормо-
творцем неизбежно ведет к появлению неправового, а значит и неэф-
фективного законодательства. 

Познать дух права не просто в силу сложности, интегративности 
его как регулятора, обслуживающего, а значит аккумулирующего в 
себе все наиболее значимые сферы жизнедеятельности, нуждающиеся 
в такой регламентации, на страже которой стоит самая мощная соци-
альная сила, которую способно создать человечество – государство. 

В праве сфокусировано и государство, и политическая система, и 
общество в целом, и природа с ее закономерностями. 
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В современной научной и учебной литературе в сущностной ха-
рактеристике права одни авторы усматривают свободу воли личности 
(В. С. Нерсесянц, Е. А. Лукашова, В. А. Кудрявцев), другие – государ-
ственную волю (Д. А. Керимов), третьи – согласование воли 
(В. В. Лазарев), четвертые – согласие, компромисс интересов, равнове-
сие субъективных прав и обязанностей (А. В. Вайшвила, Ж. Карбонье, 
В. В. Лапаева), пятые – нормативно закрепленный порядок (О. Э. Лейст), 
шестые – нравственность (Р. Дворкин, Л. Фулер), седьмые – норма-
тивно закрепленную справедливость (Р. З. Лившиц). Есть и другие 
представления о главном в праве1. 

В праве, как общесоциальном, универсальном, верховенствующем 
регуляторе отношений между людьми, конечно же, воплощаются и 
разум, и государственная воля, и сочетание индивидуальной воли, и 
всеобщая воля, и свобода, и нравственность, и религия, и обычаи, и 
традиции, и интересы, их компромиссы, и ограничения, и принужде-
ния, и угрозы, и нормативность, и принципы государства, и политиче-
ской системы, и всего общества, и общечеловеческие ценности, и ме-
ханизм действия закономерностей социальных и собственных, и мно-
гое другое. Право неизбежно интегрирует в себе все это выражающее-
ся в наиболее емком понятии «справедливость» («социальная спра-
ведливость»), а точнее – «общесоциальная политическая справедли-
вость». Именно она являет собой субстанцию права, его природу, его 
сущность. 

Не случайно с конца 70-х гг. XX в. в русскоязычной литературе в 
русле отхода от господствовавшего на протяжении продолжительного 
времени ошибочного (марксистского) правопонимания наблюдается 
устойчивая тенденция признания в праве социальной справедливости. 

В 1979 г. появляется статья Н. Н. Вопленко «Социальная спра-
ведливость и формы ее выражения в праве»2;. в 1980 г. – монография 
А. И. Экимова «Справедливость и социалистическое право»3; в 1982 г. 
учреждается в ведущем теоретическом журнале «Советское государ-
ство и право» рубрика «Право и справедливость»4; в 1989 г. 
Р. З. Лившиц определяет право как «нормативно закрепленную спра-
ведливость»5. В ряде учебников нового поколения в определении пра-
ва социальная справедливость преподносится как одна из неотъемле-
мых его сторон6. В учебнике, изданном в 1998 г., право определяется 
как верховенствующий, общесоциальный, интегративный, охраняе-
мый государством регулятор, выражающий политическую справедли-
вость в системе норм, определяющих круг субъектов права, их права, 
обязанности и гарантии с целью обеспечения социального прогресса7. 



 5 

Если раньше, в частности В. С. Нерсесянц, исходил из того, что «пра-
во по своей сущности, и, следовательно, по своему понятию – это ис-
торически-определенная и объективно-обусловленная форма свободы 
в реальных отношениях, мера этой свободы, форма бытия свободы, 
фактическая свобода»8, то теперь он пришел к признанию в праве и 
справедливости: «право – это форма отношений равенства, свободы и 
справедливости, определяемая принципом формального равенства 
участников данной формы отношений»9. При этом он счел нужным 
подчеркнуть, что «справедливость – внутреннее свойство и качество 
права»10, «более того, только право и справедливо»11, «справедливо 
то, что выражает право, соответствует праву и следует праву»12. 

Ныне, по сути дела, восстанавливается с определенным уточнени-
ем истинное понимание сущности права. Оно основывается, 
во-первых, на анализе истории догмы права на всем протяжении ци-
вилизации в интерпретации наиболее выдающихся умов человечества; 
во-вторых, на устойчивой прогрессивной тенденции воплощения 
справедливости в законе, законодательстве. 

То, что мы теперь именуем правом, гигантами мысли характери-
зовалось сначала как божественно-естественный справедливый поря-
док, затем – естественно-божественный и, наконец, – как естествен-
ный порядок, установленный человеческим разумом в интерпретации 
самой устойчивой, самой авторитетной и ныне возрожденной теории 
естественного права. 

Право как справедливость интерпретировалось не только в лите-
ратурных источниках, но и в юридических памятниках. У различных 
народов такое представление о праве именовалось по-разному.  

В древнеегипетском обществе, как свидетельствует об этом «По-
учение Птахотепа» (3-е тыс. до н. э.), суть права выражалась понятием 
«Маат» (богиня правосудия). Это – иерархический порядок взаимоот-
ношений между различными социальными группами (жрецами, зна-
тью, ремесленниками, землевладельцами, рабами) в виде социальной 
пирамиды, на вершине которой находится божий избранник – фараон. 
Он на земле обеспечивает этот гармонический божественный поря-
док, ведя войну против анархии, несправедливости, обмана и бого-
хульства. 

У древнеиндийского народа в духе идеологии брахманизма боже-
ственно-естественный справедливый порядок обозначался понятиями 
«дхарма» («дхамма) и «рта» («рита»), в юридических памятниках 
«Веды» (2-е тыс. до н. э.) и «Упанишадах» (1-е тыс. до н. э.), воспри-
нятых позднее знаменитыми Законами Ману. 
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Согласно этим источникам «Дхарма» – это божественный закон, 
отождествляемый с долгом, обычаем, обязательным правилом пове-
дения, а «Рта» – мировой естественный закон, определяющий консти-
туцию (строение) общества, деление людей на созданные Богом четы-
ре варны (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры), их место, роль, соци-
альное и правовое положение каждой из них, а значит и их членов. 
Эти варны должны следовать божественному закону «Дхарме». Царь 
должен обеспечивать этот порядок, охраняя систему варн, применяя 
соответствующие наказания. 

Существенный сдвиг по пути от теологической интерпретации 
«дхармы» к рационалистическому пониманию первоосновы права 
произошел в Древней Индии в связи с формированием там в VI в. до 
н. э. идеологии буддизма. По учению Будды, «Дхарма» – это естест-
венный закон, управляющий миром. И чтобы справедливо управлять 
обществом, необходимо познать этот закон и должным образом при-
менять его. Эта позиция отразилась в буддистском каноне «Дхамма-
паде» («Стезе закона»), относящемся к IV–III вв. до н. э., в котором 
утверждается, что «дхаммы» обусловлены разумом и их лучшая часть 
представляет собой разум; из разума они сотворены. Суть «дхаммы» 
выражается в добром отношении друг к другу, в непротивлении злу 
насилием, ибо никогда ненависть не прекращается ненавистью, но от-
сутствием ее она прекращается. 

Аналогичную позицию характера упорядоченности взаимоотно-
шений между людьми обосновывал в VI в. до н. э. древнекитайский 
мыслитель Лао-цзы, согласно которому порядок в обществе определя-
ется естественным законом «Дао», действующим в природе и общест-
ве. Его действие в обществе выражается в том, что оно, как и отдель-
ный человек, изменяется, и в этом изменении неизбежно проявляется 
их способность к совершенствованию. Этот процесс происходит по-
степенно, эволюционно, сам собой и доходит до полной гармонии че-
ловека с миром. Человек, следуя по пути «Дао», не может ввергнуться 
в пучину несчастий. Существующая в обществе несправедливость, 
выражающаяся в роскоши богачей, их бахвальстве, разбое, с одной 
стороны, и нищете бедняков, с другой, будет в конечном счете непре-
менно преодолена действием закона «Дао». 

Древнегреческая правовая мысль раннего периода, начиная с Го-
мера (VIII в. до н. э.), определяла право, как это имело место и у дру-
гих народов, обожествленным понятием «Дике» (богиня «правды-
справедливости»). Обычное право (Темис) характеризовалось как 
конкретизация «Дике» – вечной справедливости во взаимоотношениях 
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и людей и богов. Позднее семь древнегреческих мудрецов (Фалес, 
Питтак, Периандр, Биант, Клеобул, Хилон, Солон) подчеркивали зна-
чимость принятия законов именно справедливых. Законы, принятые 
по инициативе Солона, Клисфена, Перикла, положили в основу идею 
справедливости, выразившуюся в то время в аннулировании задол-
женности бедняков, долгового рабства, выкупе проданных за границу 
рабов, ограничении размеров земельной собственности, введении суда 
присяжных (гелиэи). 

Светское теоретическое обоснование сущности права как общесо-
циальной справедливости было предпринято основоположниками 
науки философии – Сократом, Платоном, Аристотелем в V–IV вв. до 
н. э. Они исходили из того, что именно справедливость является осно-
вой права. 

Справедливость, по Сократу, драгоценнее всякого золота – это ра-
венство для всех; справедливый закон – это разумно взвешенные ин-
тересы всех и добровольное подчинение всех закону; поэтому закон-
ное и справедливое – одно и то же. Иначе говоря, право, согласно Со-
крату, есть справедливость, выраженная в реализации разумно взве-
шенных интересов всех членов общества. 

По Платону, справедливость – это сочетание трех добродетелей – 
мудрости, мужества, умеренности; она заключается в том, что никто 
не должен вмешиваться в дела других, захватывать чужое, лишаться 
своего. «Установления закона получили имя законных и справедли-
вых – вот каково происхождение сущности справедливости»13. 
«... Неправильны те законы, что установлены не ради общего блага 
всего государства в целом ... где законы установлены в интересах не-
скольких человек»14. 

Согласно Аристотелю, право – это политическая справедливость, 
справедливый порядок, установленный в государстве, обществе. «По-
нятие справедливости связано с представлением о государстве, так 
как право, служащее мерилом справедливости, является регулирую-
щей нормой политического общежития»15. Право призвано служить 
общей пользе, благу всех граждан. Справедливость – это равномер-
ность, это середина между крайностями. Два вида справедливости 
различил Аристотель – уравнивающую и распределяющую. Уравни-
вающая выражается в воздаянии равным за равное. Распределяющая 
обеспечивает распределение благ каждому по достоинству в соответ-
ствии с особенностями индивида. Уравнивающая справедливость – 
это область обмена, гражданско-правовых сделок и деятельности су-
дьи, возмещающего своим решением причиненный ущерб и наказы-
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вающего преступника. Распределяющая справедливость – это нерав-
номерное распределение благ, почестей в зависимости от достоинств 
конкретного гражданина. Справедливость находит свое выражение 
лишь в общем законе, рассчитанном на множество случаев и пресле-
дующем общее благо. Иной закон не должен применяться, его необ-
ходимо исправить, руководствуясь в правоприменении правдой как 
высшей справедливостью.  

Известный древнегреческий историк и политический деятель эл-
линского периода Полибий (II в. до н. э.) также считал сущностью 
права справедливость, заключающуюся в сознании людьми силы и 
значения долга, красоты, правды, прекрасного, благородного и их ан-
типодов, исходя из того, что важнейшим благом в государстве являет-
ся гражданское равенство и политическая свобода. 

Древнеримские юристы, воспользовавшиеся достижениями древ-
негреческой философии, создавшие юридическую науку, определяли 
право как воплощение разума, добра и справедливости. Выдающийся 
государственный деятель и мыслитель Цицерон утверждал, что не-
справедливый закон не создает права. «Если законы такого государст-
ва противоречат справедливости, то они не являются законами»16. 
Ульпиан, один из пяти древнеримских юристов, учениям которых им-
ператором Валентианом III была придана сила закона, писал: «Изу-
чающему право надо прежде всего узнать, откуда произошло слово 
“право”. Право получило свое название от Justitia (правда, справедли-
вость), ибо как превосходно определяет Цельс, право есть ars (искус-
ство, практически реализуемое знание и умение) boni (добра) и aequi 
(равенства и справедливости)»17. В таком же духе высказывался и 
другой выдающийся римский ученый – юрист Павел: право означает 
то, что всегда является справедливым и добрым. Под справедливо-
стью римские юристы понимали устойчивую и непрерывную волю к 
равенству, соразмерности, эквиваленту в человеческих взаимоотно-
шениях, руководствуясь принципами: жить честно, не чинить вреда 
другому, предоставлять каждому то, что ему принадлежит. Наиболее 
рельефно справедливость в Древнем Риме выражалась в преторском 
праве, в применении естественного права (jus naturalis).  

В эпоху раннего средневековья естественные законы как критерий 
справедливости актов, исходящих от государства, обосновывал вы-
дающийся мыслитель Фома Аквинский,  а многие юридические па-
мятники феодальной эпохи именовались «правдами», отождествляе-
мыми с понятием справедливости («Салическая правда», «Русская 
правда» и другие), которые, как правило, узаконивали существовав-
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шие обычаи, воспринимавшиеся населением как необходимые и спра-
ведливые. 

Все раннебуржуазные идеологи отождествляли право со справед-
ливостью. В частности, основатель классической школы естественно-
го права Г. Гроций писал: «право есть то, что не противоречит спра-
ведливости. Противоречит же справедливости то, что противно при-
роде существ, обладающих разумом»18. 

В Беларуси с позиций школы естественного права обосновывали 
необходимость воплощения в издаваемых законах справедливости 
Франциск Скорина, Сымон Будный, Михалон Литвин (М. Тишкевич), 
Андрей Волан и другие видные мыслители. 

Возрожденная в ХХ в. доктрина естественного права также исхо-
дит из того, что естественное право, олицетворяемое общечеловече-
скими ценностями, обусловливает справедливость, устанавливаемую 
законодательством. Один из сторонников современного так называе-
мого «реалистического» понимания права американский правовед 
Д. Фрэнк подчеркнул, что любой добропорядочный человек не может 
не принять за основу современной цивилизации те фундаментальные 
принципы естественного права, которые относятся к человеческому 
поведению, такие как первичность стремления к общему благу, не-
причинение вреда другим, воздаяние каждому своего. 

Итак, начиная с возникновения права, всегда признавалось и при-
знается теперь, что главным в праве, его стержнем, его сущностью, 
его субстанцией является справедливость для всех, т. е. общесоциаль-
ная справедливость, и законодатель при установлении любой нормы 
должен исходить из справедливости. Однако и в настоящее время есть 
еще авторы, которые отождествляют право с законом, недоумевают, 
как это в нем может воплощаться общесоциальная справедливость, да 
и существует ли она вообще «даже, если подходить к этому с точки 
зрения демократии, поскольку нет законов, справедливых для всех»19. 

Справедливость, как ее определяют энциклопедические и этимо-
логические словари, – понятие о должном, связанное с исторически 
меняющимся представлением о неотъемлемых правах человека, со-
держащее требование соответствия между реальной значимостью раз-
личных индивидов (социальных групп) и их социальным положением, 
между их правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, 
трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием и т. п.20  
Справедливый означает действующий беспристрастно, в соответствии 
с истиной (справедливый судья, справедливое решение)21. 



 10 

В философском аспекте справедливость характеризуется как фор-
ма сознания, как социальная ценность, как модель поведения, идеал в 
поступках людей, как движущая сила в развитии общества, в обеспе-
чении социального прогресса. 

В юридической литературе видный исследователь В. С. Нерсесянц 
справедливо замечает:  «В обобщенном виде можно сказать, что  
справедливость – это самосознание, самовыражение и самооценка 
права и потому вместе с тем – правовая оценка всего остального, вне-
правового»22. 

В современном обществе общесоциальная справедливость выра-
жается посредством государства как политическая справедливость пу-
тем установления правового законодательства, его постоянного со-
вершенствования. 

В законодательстве термин «справедливость» употребляется в уз-
ком и широком смыслах. В узком смысле – это один из принципов 
права, правотворчества, правореализации, наряду со свободой, равен-
ством, веротерпимостью, безопасностью и другими принципами. 
Справедливость в узком смысле означает беспристрастное, объектив-
ное, высокопрофессиональное, честное отношение при решении лю-
бого юридически значимого вопроса будь то в правотворческой или 
правореализующей деятельности. 

Справедливость в праве в широком ее понимании имеет универ-
сальное, сущностное, субстанциальное, мировоззренческое созида-
тельное значение как движущая сила, обеспечивающая в процессе со-
вершенствования законодательства баланс, сочетание, гармонизацию 
интересов индивида, всех социальных групп, классов, наций и обще-
ства в целом в русле проведения в жизнь человеческих ценностей по 
пути социального прогресса. Эта справедливость по своей природе 
общесоциальна и в то же время политическая, ибо никто, кроме госу-
дарства, не может выявить ее. Только государство, располагая соот-
ветствующими структурами, опираясь на науку, в состоянии реально 
организовать выявление общесоциальной справедливости в конечном 
счете либо путем референдумов, либо посредством профессиональной 
деятельности высшего представительного законодательного органа. 
Только непосредственное волеизъявление народа или избранных им 
депутатов вправе претендовать на формулирование общесоциальной 
справедливости. Коренится же общесоциальная справедливость в ис-
тинном восприятии механизма действия объективных законов. А из 
всех объективных законов наиболее «разумными», наиболее отлажен-
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ными являются естественные. И не удивительна в этой связи попу-
лярность, авторитетность и устойчивость теории естественного права. 

Реализация общесоциальной политической справедливости как 
сущностной основы совершенствования законодательства в наиболее 
общем выражении проявляется прежде всего в воплощении в законода-
тельстве основных признаков права, а более предметно – его принципов. 

В нормотворческой деятельности чрезвычайно важно исходить из 
того, что политическая справедливость, государственная воля должны 
выражаться не в каких-то изолированных общих предписаниях, авто-
номно решающих соответствующую задачу, а в нормах, стройно 
взаимосвязанных между собой как системе правил, точно определяю-
щих субъектов права, их юридические права, обязанности и гарантии 
с целью обеспечения социального прогресса. Это – наиболее общие, 
исходные парадигмы в правотворчестве. 

В значительно большей степени конкретизируется сущностная ос-
нова права в его общеправовых принципах при упорядочении всех ре-
гулируемых правом общественных отношений, а также отраслевые 
принципы при регламентации соответствующих видов и сфер соци-
ального бытия, поскольку именно в правовых принципах юридически 
отражаются устои обслуживаемых правом явлений и происходящих 
процессов. В связи с этим особую значимость обретает теоретическая 
разработка принципов права. 

В современной юридической литературе общеправовые принципы 
характеризуются неоднозначно как в количественном, так и качест-
венном ракурсах. Согласно В. К. Бабаеву, принципов права всего 
шесть: демократизм в формировании и реализации права, законность, 
национальное равноправие, гуманизм, равенство граждан перед зако-
ном, взаимная ответственность государства и личности23. У 
В. Н. Хропанюка восемь принципов права: социальная свобода, соци-
альная справедливость, демократизм, гуманизм, равноправие, единст-
во юридических прав и обязанностей, ответственность за вину, закон-
ность24. В. Д. Перевалов и В. И. Леушин рассматривают шесть прин-
ципов, однако в один из них включают четыре правовые аксиомы, что 
и образует в итоге девять правовых принципов: справедливость, ува-
жение прав человека, равноправие, законность, правосудие, правовые 
аксиомы (закон обратной силы не имеет; дозволено все, что не запре-
щено законом; никто не может быть судьей в собственном деле; нель-
зя осуждать дважды за одно и то же правонарушение)25. Л. С. Явич 
характеризовал в социалистическом праве девятнадцать, а затем – 
двадцать два принципа26. Л. Р. Сюкияйнен в мусульманском праве ус-



 12 

мотрел пять основных принципов (вера, жизнь, разум, нравствен-
ность, собственность), из которых со временем были выделены девя-
носто девять принципов, канонизированных в XIX в.27 Конституцион-
ный суд ФРГ указал на пятнадцать принципов международного права, 
подлежащих применению внутри страны. 

В классификации принципов права на протяжении многих лет со-
ветские правоведы исходили из марксистского учения о классовых 
общественно-экономических формациях и экономического базиса по 
отношению к юридической надстройке. Речь шла о принципах право-
вых систем определенной формации (рабовладельческой, феодальной, 
буржуазной, социалистической) с обращением особого внимания на 
устои социалистической правовой системы. О принципах права вооб-
ще проблема даже не ставилась. В социалистической правовой систе-
ме различали принципы общие, их еще называли основными (свойст-
венные всем отраслям права), межотраслевые (характерные для двух и 
более отраслей), отраслевые, присущие только одной отрасли (напри-
мер, только отрасли гражданского права или только отрасли уголов-
ного процесса). В пределах социалистической системы выделяли пра-
вовые принципы, закрепляющие устои экономические, социальные, 
политические, нравственные, идеологические и специально-
юридические. При этом некоторые авторы не выделяли социальные, а 
объединяли их с экономическими и вели речь о социально-
экономических принципах. 

В новейшей юридической литературе наметился крен к исследо-
ванию общеправовых принципов, однако по настоящему он еще не 
проявился, а некоторые авторы стремятся даже вернуться на прежние, 
идеологизированные позиции. М. Н. Марченко классифицирует ос-
новные принципы права в зависимости от своего характера на соци-
ально-экономические, политические, идеологические, этические, ре-
лигиозные и социально-юридические. К социально-юридическим он 
относит: 1) принцип обязательности норм права для всего населения 
страны и приоритета этих норм над всеми иными социальными нор-
мами; 2) принцип непротиворечивости норм, составляющих дейст-
вующее право, и приоритет закона перед иными нормативно-
правовыми актами; 3) принцип подразделения права на публичное и 
частное, на относительно самостоятельные отрасли и институты; 
4) принцип соответствия между объективным и субъективным пра-
вом, между нормами права и правовыми отношениями, между правом 
и его осуществлением; 5) принцип социальной свободы, равенства пе-
ред законом и судом, равноправия; 6) принцип законности и юридиче-
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ской гарантированности прав и свобод личности, зафиксированных в 
законе, связанность нормами закона деятельности всех должностных 
лиц и государственных органов; 7) принцип справедливости, выра-
женный в равном юридическом масштабе поведения и в строгой со-
размерности юридической ответственности совершенному правона-
рушению; 8) принцип юридической ответственности за виновное про-
тивоправное поведение и признание каждого невиновным до тех пор, 
пока вина не будет установлена в судебном порядке; принцип пре-
зумпции невиновности; 9) принцип недопустимости обратной силы 
законов, устанавливающих более тяжелую юридическую ответ-
ственность, гуманности наказания, способствующего исправлению 
осужденного28. 

В классификации принципов права следует исходить прежде всего 
из двух обстоятельств. Во-первых, из того, что право представляет со-
бой явление интегративное в силу его предназначения упорядочивать 
все другие социальные явления, которые нуждаются в правовой рег-
ламентации, следовательно, юридически закрепить устои регулируе-
мых отношений, коими и «связывается» само право; во-вторых, из то-
го, что право – это относительно самостоятельное социальное явле-
ние, имеющее свои собственные устои. Поэтому необходимо разли-
чать социально-правовые принципы, т. е. принципы права в широком 
смысле, закрепляющие устои регулируемых общественных отноше-
ний (экономических, политических и других), и собственно-правовые, 
сугубо юридические, т. е. принципы права в узком смысле, как прин-
ципы обособленного социального явления, можно сказать суперявле-
ния, поскольку в нем отражаются, концентрируются сущности всех 
регулируемых правом сфер, но преломляются в специфических, юри-
дических, собственно-правовых устоях.  Наиболее емко принципы 
права закрепляются в конституциях и международно-правовых актах.  

Из числа социально-правовых принципов на современном этапе 
развития общества наиболее значимыми являются нравственно-право-
вые, политико-правовые, экономико-правовые и эколого-правовые.  

Исходными для правотворца, безусловно, являются нравственно-
правовые принципы, поскольку справедливость – это высшая нравст-
венная ценность.  

Г. Гроций называл справедливость высшим принципом общежи-
тия. Не случайно некоторые исследователи определяющей стороной 
права считают нравственность. На такой позиции стоял, в частности, 
В. С. Соловьев, определивший право как минимум нравственности, 
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имея в виду устои общечеловеческой нравственности. Такой же пози-
ции придерживается и американский исследователь Р. Дворкин.  

Еще древнекитайский гуманист Конфуций полагал, что в справед-
ливом упорядочении отношений между людьми надлежит руково-
дствоваться именно нравственными принципами: правилами ритуала 
(принцип «ли»), человеколюбия (жэнь), заботы о людях (шу), почти-
тельного отношения к родителям (сяо), долга (и) и т. д. Дело в том, 
что в поведении человека, его волеизъявлении определяющим моти-
вом является внутреннее убеждение, внутренняя свобода. В связи с 
этим в правотворчестве на первый план и должны выдвигаться преж-
де всего такие нравственно-правовые принципы, как справедливость; 
свобода индивида, означающая разрешение ему всего, что не запре-
щено правовым законом; юридическое равноправие всех субъектов 
перед правовым законом; братство; интернационализм; безопасность; 
гласность; открытость; гуманизм; веротерпимость; защита социально 
слабых; гармоническое сочетание личных и общественных интересов; 
стимулирование социально полезной активности субъектов права.  

Совершенствование законодательства осуществляется сквозь 
призму вырабатываемой государственной политики. А она должна 
реализоваться в нормотворчестве в русле таких политико-правовых 
принципов, как народовластие (преамбула Конституции Республики 
Беларусь, ст. 3 Конституции); самоуправление (ст. 74–78, 117, 120–
122); ответственность государства перед личностью и личности перед 
государством (ст. 2, 59, 61); политический плюрализм (ст. 4, 5); разде-
ление государственной власти (ст. 6); сочетание национального и ин-
тернационального, интересов регионов и центра (ст. 4, 5, 11, 12, 14, 
50–55, 58–63, 90, 100, 132). 

Из всех сфер, упорядочиваемых правом, наиболее значимыми в 
современном мире являются экономическая и экологическая. Преоб-
разование экономических отношений по пути к рыночной экономике 
должно осуществляться, исходя из экономико-правовых принципов. К 
ним относятся: регулирование экономической деятельности в интере-
сах человека и общества (ст. 13), экономический плюрализм (ст. 13, 
44), паритетность форм собственности (ст. 13), свободная конкурен-
ция (ст. 13), антимонополизм; право на труд (ст. 41), свободный труд 
(ст. 41), свобода предпринимательства (ст. 41, 44), справедливая доля 
вознаграждения в экономических результатах труда (ст. 42), безопас-
ные условия труда (ст. 41), экономическое содействие развитию сред-
него бизнеса, юридическая защита экономических интересов (ст. 41); 
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эколого-правовые: охрана окружающей среды (ст. 44, 46, 55, 97); ра-
циональное использование природных ресурсов (ст. 97).  

Эти, как и другие общеправовые и отраслевые принципы, реали-
зуются в процессе совершенствования законодательства через собст-
венно-правовые устои. Ими являются: верховенство права по отноше-
нию к законодательству; приоритет общепризнанных принципов меж-
дународного права по отношению к национальному законодательству; 
точность в определении круга субъектов права, их юридических прав 
и обязанностей; презумпция невиновности; ответственность за вину; 
соответствие наказания тяжести содеянного правонарушения; после-
дующий закон отменяет предыдущий; закон, устанавливающий уси-
ление юридической ответственности, обратной силы не имеет; неот-
вратимость ответственности за совершенное правонарушение; сис-
темность в правовом регулировании; правовая законность и правовой 
порядок в законотворческой регламентации.  
 
                                                        

1 Дробязко С. Г. Современное правопонимание и его акценты // Право и со-
временность. Мн., 1998. С. 26–29. 

2 Вопленко Н. Н. Социальная справедливость и формы ее выражения в праве 
// Советское государство и право. 1979. № 10. С. 39–46. 

3 Экимов А. И. Справедливость и социалистическое право. Л., 1980. 
4 Право и справедливость // Советское государство и право. 1982. № 7. С. 47–

65; 1983. № 10. С. 62–68; 1987. № 10. С. 57–72. 
5 Лившиц Р. З. Право и закон в социалистическом правовом государстве 

// Советское государство и право. 1989. № 3. С. 17. 
6 Общая теория права / Под ред. В. К. Бабаева. Нижний Новгород, 1993. С. 111; 

Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1994. С. 96, 101. 
7 Основы права / Под ред. Г. Б. Шишко. Мн., 1998. С. 15. 
8 Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 1982. С. 342. 
9 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 1999. С. 29–30. 
10 Там же. С. 65. 
11 Там же. С. 66. 
12 Там же. 
13 Платон. Собр. соч. Т. 3. Ч. 1. С. 132. 
14 Там же. Ч. 2. С. 188. 
15 Аристотель. Соч. В 4 т. Т. 4. С. 378. 
16 Цицерон Марк Туллий. Полн. собр. соч. Т. 1. Спб., 1901. С. 10.  
17 Дигесты, 1.1.1. 
18 Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956. С. 48. 
19 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. Н., Кучинский В. А. Общая теория государ-

ства и права / Под общ. ред. А. Ф. Вишневского. Мн., 1998. С. 201.  
20 Словарь русского языка. Т. IV. М., 1984. С. 231; Советский энциклопедиче-

ский словарь. М., 1985. С. 1255. 



 16 

 
21 Словарь русского языка С. И. Ожегова. М., 1961. С. 748. 
22 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 1999. С. 67.  
23 Общая теория права / Под ред. В. К. Бабаева. Нижний Новгород. 1993. 

С. 128–131. 
24 Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 1995. С. 216–218. 
25 Теория государства и права / Отв. ред. В. М. Корельский, В. Д. Перевалов. 

М., 1997. С. 239. 
26 Теория государства и права / Отв. ред. А. И. Королев, Л. С. Явич. Л., 1982. 

С. 216–218; Теория государства и права. 2-е изд. Л., 1987. С. 288–291.  
27 Государство и право. 1996. № 5. С. 107. 
28 Общая теория государства и права. Академический курс. В 2 т. Т. 2. Теория 

права. М., 1998. С. 24–25. 



 17 

А. А. Головко 

ЗАКОННОСТЬ – УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

О понятии и назначении законности. Понятие «законность» по-
стоянно и широко употребляется в научной, учебной и справочной 
юридической литературе, в практической деятельности всех органов 
государственной власти, особенно правоохранительных органов, всех 
общественных формирований, политических партий, предприятий, 
учреждений и организаций, их трудовых коллективов. Несмотря на 
огромную значимость законности, ее сущность в литературе раскры-
вается по-разному. Некоторые авторы относят законность только к 
функционированию правоохранительных органов, реагирующих на 
правонарушения. Другие ограничивают законность лишь соблюдени-
ем, реализацией норм законов, исключая иные многочисленные нор-
мы права (подзаконные акты). 

Понятие «законность» употребляется как принцип организации и 
деятельности органов государственной власти и общественных фор-
мирований; как метод государственного руководства обществом, упо-
рядочения и организации общественных отношений; как элемент де-
мократии и правового государства; как гарантия правопорядка; как 
правовой режим; как необходимое условие прогрессивного развития 
общества. 

В Энциклопедическом юридическом словаре, вышедшем в Моск-
ве в 1998 г., законность (верховенство закона) определяется как «не-
укоснительное исполнение законов и соответствующих им иных пра-
вовых актов органами государства, должностными и иными лицами» 
(с. 104). Нельзя в понятие «законность» вкладывать узкий, ограничен-
ный смысл.  

Законность – весьма широкое, многогранное явление, пропиты-
вающее своей сущностью все процессы функционирования общества, 
государства и жизни людей, регулируемые правом. 

Законность – это основанное на праве такое состояние общества и 
государства, при котором достигается единообразное принятие зако-
нов, нормативных актов и иных решений, их единообразное понима-
ние, толкование, четкая реализация в конкретных правоотношениях 
государственными органами, должностными лицами, предприятиями, 
учреждениями, общественными объединениями и гражданами с це-
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лью обеспечения определенного порядка, правопорядка, социальной 
стабильности и справедливости. 

Представленная своего рода цепочка однопорядковых явлений от-
ражает содержание и назначение законности. Нельзя противо-
поставлять перечисленные этапы, формы выражения законности: они 
все важны, взаимообусловлены и только их реализация в целом может 
обеспечить четкое и правильное исполнение норм права всеми  
субъектами. 

Законность – это своего рода процесс перехода от правовой воз-
можности к правовой действительности. В этом и проявляется «дик-
татура» закона. 

В Республике Беларусь законность имеет четыре уровня: консти-
туционная законность, правообразующая законность, правореа-
лизующая законность, актоисполнительная законность. 

Каждый из этих уровней законности имеет свои особенности, в то 
же время все они взаимообусловлены и дополняют друг друга. 

В основе конституционной законности лежит конституционный 
принцип верховенства Основного Закона государства. «Конституция 
обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, указы и иные 
акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь. 

В случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией 
действует Конституция» (ст. 137 Конституции Республики Беларусь). 
Основным государственно-правовым гарантом конституционной за-
конности является Конституционный Суд, который осуществляет 
контроль за конституционностью нормативных актов всех государст-
венных органов, межгосударственных образований, общественных 
объединений, международно-правовых актов, ратифицированных 
Республикой Беларусь, соответствием их Конституции. Нормативные 
акты или их отдельные положения, признанные Судом неконституци-
онными, утрачивают силу в порядке, определяемом законом. 

В случаях, предусмотренных Конституцией, Конституционный 
Суд по предложению Президента дает заключение о наличии фактов 
систематического или грубого нарушения палатами парламента Кон-
ституции Республики Беларусь. То есть у Конституционного Суда 
Республики Беларусь довольно узкая, но ответственная задача. 

Если же нарушаются иные положения Конституции, то на стражу 
Основного Закона приходят органы Прокуратуры, Суда, МВД, КГБ, Ко-
митет государственного контроля и иные центральные и местные орга-
ны государства, т. е. они защищают конституционный строй и порядок. 
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Предметом правообразующей законности является реализация 
норм права, регулирующих порядок разработки и принятия правовых 
норм. Это регламенты двух палат парламента, законы и положения об 
отдельных государственных органах. Контроль за их правообразую-
щей законностью осуществляют вышестоящие органы и прокуратура 
Республики Беларусь. Надзорные функции прокуратуры не распро-
страняются на Президента, парламент и правительство. 

Субъектами праворегулирующей законности являются большин-
ство государственных органов в центре и на местах, общественные 
формирования, граждане, иностранцы и лица без гражданства. 

Важнейшими гарантиями праворегулирующей законности явля-
ются прокурорский надзор, судебное разбирательство, подача обра-
щений граждан, а также придание значения законодательного прин-
ципа – «в случае расхождения нормативного акта нижестоящего орга-
на с актом вышестоящего органа действует акт последнего». 

К правовым гарантиям акта исполнительной законности можно 
отнести обжалование действий должностных лиц, государственных и 
общественных органов, прокурорский надзор, судебное разбиратель-
ство и, пожалуй, самое главное – законопослушность и законоиспол-
нительность самих граждан. 

Существует такое понятие, как «кратология», т. е. учение о власти. 
Нельзя объяснить и раскрыть сущность и назначение любой власти 
(власти народа, государственных органов, власти общественных объ-
единений) вне законности. Каждый субъект власти образуется и дей-
ствует на основе норм права. Он обладает конкретной компетенцией, 
дающей ему возможность решать определенные вопросы в строго оп-
ределенных актах. Не допускается подмена одного властного субъекта 
другим. На этой основе строится и разделение властей в нашем госу-
дарстве на законодательную, исполнительную и судебную. 

Мы живем в такое время, когда власть и законность нередко ис-
пользуется должностными лицами в корыстных интересах определен-
ных кругов. Она может приобретать значение самостоятельной силы, 
становиться самодавлеющим фактором, предметом острой борьбы и 
столкновений людей, организаций, слоев, классов, партий; приносить 
боль и страдания людям; огромные теневые доходы ее обладателям, 
предоставлять им большие возможности в осуществлении своих за-
мыслов. Возможны конфликты и между государствами, нарушающи-
ми нормы международного права, приводящие к гибели людей и раз-
рушению ценных сооружений. 
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При строгой подчиненности государства праву складывается 
высший тип справедливого правового государства. С помощью нор-
мативных государственных актов обеспечивается законность функ-
ционирования властных структур государства, общественных объеди-
нений, политических партий, трудовых коллективов и народа в целом, 
т. е. стабильность и справедливость в обществе и государстве. 

Таким образом, предмет законности чрезмерно широк. Он охва-
тывает общественные процессы жизни людей, функционирования 
общества, государства, общественных объединений, предприятий и 
учреждений. Законность проявляется в демократических отношениях, 
в суверенитете народа, нации, государства, в формировании и дея-
тельности элементов и субъектов политической системы, в подготовке 
и принятии законов и иных нормативных актов, во взаимоотношениях 
государственных служащих с гражданами, иностранцами и лицами 
без гражданства, в сфере финансово-экономической, частнопредпри-
нимательской деятельности и бизнеса. Это глобальное, универсальное 
конституционное понятие. Наиболее ярко и заметно проявляется  
законность в деятельности правоохранительных органов, а также в 
процессе реализации гражданами конституционных прав, свобод и 
обязанностей. 

Именно наличие реальных прав, свобод и обязанностей граждан 
определяет пределы вмешательства правового государства в их обще-
ственную и личную жизнь. Неотъемлемой чертой правового государ-
ства, по Конституции Республики Беларусь, является строгое следо-
вание принципу взаимной ответственности государства и гражданина: 
«Государство ответственно перед гражданином за создание условий 
для свободного и достойного развития личности. Гражданин ответст-
венен перед государством за неукоснительное исполнение обязанно-
стей, возложенных на него Конституцией» (ст. 2). 

Без глубокого знания и теоретического осмысления сущности 
проблемы взаимоотношений государства с человеком и гражданином 
нельзя раскрыть содержание таких понятий и явлений, как сущность 
общественного строя, политической системы общества, демократия, 
государство (демократическое, социальное, правовое), суверенитет 
народа, суверенитет государства, гражданство, правовой статус чело-
века, личности, гражданина, взаимоотношения государства Республи-
ки Беларусь с другими государствами мира и международными орга-
низациями и др. 

В юридической и социально-политической литературе эта важ-
нейшая проблема освещается упрощенно и поверхностно без глубоко-
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го анализа взаимного влияния человека, гражданина с государством и 
обществом, т. е. без учета реального баланса их взаимоотношений. 

Первичный характер взаимоотношений государства с человеком, 
гражданином заложен в самом общественном строе, а также в таких 
вторичных, но немаловажных явлениях, как компетенция органов го-
сударственной власти и общественных формирований, законность, 
реальные конституционные права, свободы, обязанности и ответст-
венность граждан. 

Социально-экономический характер общественного строя раскры-
вает величину ценности человека и степень его участия в осуществле-
нии власти: его место и роль в политических и социальных процессах, 
в формировании представительных органов, различных форм само-
управления и участия в них. 

Далеко не все права и свободы даруются человеку естественным 
путем с момента рождения. Государственные органы, обладая полно-
мочиями, определяют позитивные права, свободы и обязанности гра-
ждан, закрепляя их в законах. По своей сущности и форме государства 
могут быть самыми разнообразными. От этого во многом зависят пра-
вовой статус гражданина (человека) и его взаимоотношения с госу-
дарством. Развитие государства в правовом и социальном направле-
нии положительно влияет на повышение жизненного уровня граждан. 
Социальные функции государства проявляются в многообразных 
формах помощи гражданам. 

Кроме конституционных прав и свобод граждан, государственные 
органы простыми законами и подзаконными актами закрепляют и за-
щищают их многочисленные права, свободы и обязанности в различ-
ных сферах жизни, устанавливая таким путем всесторонние виды 
взаимоотношений государства с человеком и гражданином: политиче-
ские, социальные, экономические, экологические, трудовые, в области 
культуры, образования, воспитания, создания, укрепления и защиты 
семьи, налогообложения, укрепления дисциплины, законности и пра-
вопорядка, привлечения граждан к ответственности за правонаруше-
ния и др. Все это подтверждает факт постоянного взаимодействия го-
сударства со своими гражданами и с иными лицами, проживающими 
на его территории. 

Для демократического социального государства установление 
тесной связи со всеми слоями общества, выявление воли, желания 
людей и использование их при решении вопросов является главной 
стратегической задачей. Лишь та власть остается в благодарной памя-
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ти потомков, которая поддерживала граждан, опиралась на них, за-
щищала, строила, созидала, а не разрушала. 

Весьма важным является также само знание и осмысление граж-
данином своих прав, свобод, обязанностей и ответственности перед 
обществом, государством и другими гражданами. 

Развитие и конституционное закрепление демократического соци-
ального правового государства требует формирования нового типа 
человека, иного стиля его жизни, более высокого правового положе-
ния в обществе и государстве. Сегодня в этом большой дефицит. 

Ныне действующая Конституция Республики Беларусь возвышает 
гражданина до уровня личности, закрепляя это принципиальное по-
ложение в разделе II «Личность, общество, государство», вкладывает 
в понятие личности ее социальное качество, а не биологические инди-
видуальности. Главное, кто она в обществе, что она значит для обще-
ства, какова ее гражданская весомость? Человек рождается, а лич-
ность формируется, выкристаллизовывается эпохой, обществом, госу-
дарством, трудовым коллективом, школой, семьей, определенным 
правопорядком. Подобный процесс преобразования человека в лично-
сти в широких масштабах возможен лишь в демократическом соци-
альном государстве. 

В условиях дальнейшей демократизации и социализации общества 
и государства возрастает самостоятельность отдельной личности и 
уменьшается ее зависимость от общества. Сегодня данное положение 
обосновано в теории прав человека, разработанной на международном 
и национальном уровнях, что способствовало пересмотру отношений 
между государством и личностью в пользу обеспечения приоритета 
прав и свобод личности. 

Возрастание авторитета государства и усиление общественно-
политических функций граждан – совпадающие и взаимообусловлен-
ные тенденции. 

Характерная особенность государственно-властных отношений, 
закрепленных в Конституции Республики Беларусь, состоит в том, что 
«властвующие», будучи подотчетными и подконтрольными народу, 
сами являются подвластными. Народу же принадлежит вся полнота 
власти (ст. 3–4 Конституции). 

Обладая суверенитетом, правовое социальное государство в своей 
деятельности ограничено волей народа и законом. Оно не может брать 
на себя нереальные, невыполнимые обязанности в отношении граж-
дан, точно так же, как и предъявлять к ним необоснованные требования. 
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Конституционный принцип взаимной ответственности государства и 
личности обязывает обе стороны нести бремя ответственности. 

Особенностью взаимоотношений социального государства со 
своими гражданами в идеальном плане является его опора на «граж-
данское общество»,  т. е. свободное общество, основанное на прин-
ципах самоуправления, саморегулирования, свободной инициативы 
граждан и их коллективов, на разуме, благородстве, свободе, праве и 
демократии, отрицании любого насилия.  Такое общество будет кон-
тролировать государство, которое ему служит.  Чем сильнее будут 
развиты характерные особенности гражданского общества, тем шире в 
нем будет «растворяться» и ярче проявляться сущность социального 
государства. 

Как сохранить, обеспечить высокий уровень гуманных общечело-
веческих взаимоотношений между государством и его гражданами? 
Каковы гарантии? К таким гарантиям можно отнести: 1) реальный су-
веренитет государства; 2) демократический гуманный путь дальней-
шего развития государства; 3) реальное обеспечение власти народа. В 
демократическом государстве и обществе власть народа не может 
быть ограничена, по своей юридической силе она должна стоять над 
всеми иными властными элементами политической системы общест-
ва; 4) высокий культурный уровень граждан и государственных слу-
жащих, при котором бы обеспечивались их взаимное уважение и тер-
пимость; 5) реальное обеспечение конституционных прав, свобод и 
обязанностей; 6) устойчивость гражданства Республики Беларусь. 

Взаимоотношения социального правового государства со своими 
гражданами строятся на следующих конституционных принципах: 
гуманном социально-экономическом и политическом строе; реальной 
полноте прав и свобод граждан, обеспечиваемой государством; закон-
ности; приоритете прав человека в обществе и государстве; сочетании 
личных и общественных интересов государства и граждан; равнопра-
вии граждан; единстве прав, свобод и обязанностей; ответственности 
граждан перед обществом, государством и согражданами; уважении 
прав и свобод человека и гражданина; обеспечении интересов граждан 
и их защиты. На содержание взаимоотношений человека с государст-
вом огромное влияние оказывает институт гражданства, который 
юридически определяет категорию людей, принадлежащих к данному 
государству. 

Следовательно, в законах и иных нормах права закрепляются не 
только правила поведения граждан, органов государства и обществен-
ных формирований, но и различные теоретические положения, дефи-
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ниции, а главное – политика. Теоретические положения, закрепленные 
в нормах права, влияют на развитие юридической и других отрасле-
вых наук. 

В нормах права государство формулирует свою политику, т. е. 
право имеет политическое содержание, а его реализация есть не что 
иное, как реализация государственной политики. Издавая законы, от-
ражающие чаяния народа, государственная власть как бы ставит вехи 
на пути его развития. Правильно писал в свое время В. И. Ленин – 
«Закон есть мера политическая, есть политика»1. 

Из этого вытекают практические вопросы: как подготовить и при-
нять высококачественные законы и как обучить кадры государствен-
ного, хозяйственного и общественного аппарата, чтобы они постоянно 
сверяли свои действия с законом. Многие к этому не привыкли, но без 
соблюдения законности подрывается политика государства. В этом 
состоит наибольший вред нарушения и неисполнения норм права. Так 
что привыкать к соблюдению законности необходимо, тем более при 
формировании правового государства. Добиться же принятия высоко-
го качества законов в нынешних условиях фактически невозможно, 
так как надо в корне изменить весь законодательный процесс с тем, 
чтобы определение в необходимости новых конкретных законов и 
особенно их разработка осуществлялись опытными учеными-
юристами в интересах народа. В обществе каждый специалист-
профессионал должен заниматься своим делом. 

Политическая власть как общественное явление опирается на го-
сударство и право. Не может быть государство без права и право без 
государства. Государство, являясь политическим аппаратом управле-
ния обществом, не может действовать организованно, целенаправлен-
но и эффективно без нормативно-правового наделения его органов 
четкой компетенцией. Право определяет функции, правомочия, фор-
мы и методы деятельности каждого государственного органа, уста-
навливает определенный порядок Государственным органам не доз-
волено нарушать или не исполнять нормы права в их организации и 
деятельности, т. е. нарушать законность. Законность – это обязатель-
ное требование исполнения правовых норм всеми субъектами права. 

Огромный научный и практический интерес раскрывается во 
взаимодействии законности и демократии в социальном государстве и 
обществе. Какова же диалектика развития и взаимодействия этих двух 
важнейших понятий и явлений? Демократия – фундамент законности, 
она опирается на прочную базу законодательства. Одновременно за-
конность в демократическом обществе как часть демократии предпо-



 25 

лагает целенаправленное дисциплинированное поведение большинст-
ва граждан, коллективов и организаций, способствует защите демо-
кратии от нарушения ее основных принципов. В свою очередь демо-
кратия создает условия для постоянного укрепления законности. Она 
расширяет ее социальную базу, обеспечивает сознательное соблюде-
ние прав, свобод и обязанностей граждан и предполагает строгий кон-
троль за соблюдением всех правовых актов. 

Сила и жизненность законности в демократическом, социальном, 
правовом государстве кроется в ее неразрывной связи с демократией, 
охраной и обеспечением прав и свобод граждан; единой законности в 
масштабах всего государства; обязанности выполнения законов для 
всех должностных лиц, предприятий, учреждений, реорганизаций и 
граждан; установлении контроля и надзора за законностью; неотвра-
тимости ответственности за нарушение норм права. Законность обес-
печивает защиту и развитие государственного и общественного строя, 
защищает свободу, мирную жизнь и достоинство людей. 

Демократия и законность – основные принципы организации и 
функционирования государственного и общественного управления в 
Республике Беларусь. Демократия – это определенное состояние от-
ношений в обществе и государстве, при котором граждане с огромной 
заинтересованностью и отдачей активно участвуют в управлении с 
целью дальнейшего расцвета общества, государства и каждого инди-
видуума. Главное не формы демократии, а их эффективность. Поря-
док же реализации демократии закрепляется и регулируется нормами 
права. С их помощью можно и нужно управлять демократическими 
общественными процессами, совершенствуя их в направлении даль-
нейшего повышения эффективности воздействия на экономическое и 
социально-политическое развитие. Следовательно, с помощью права 
можно усилить или замедлить проявление и эффективность демокра-
тии. Вот почему в Конституции Республики понятия закон и закон-
ность приобретают особый смысл. Принцип законности возведен в 
ранг конституционного принципа и закреплен в Конституции. Отсюда 
вытекает практический вывод о необходимости знания и четкого со-
блюдения органами управления и гражданами норм права, а, с другой 
стороны, их своевременного совершенствования в направлении буди-
рования демократизма в управлении социально-экономическим и 
культурным строительством. Пренебрежение демократией ведет к 
подрыву законности и эффективности управления. Законность не 
осуществляется сама собой, без постоянной многогранной организа-
ционной работы государственных органов, обеспечивающих этот ре-
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жим. Это огромный напряженный труд всех государственных органов 
сверху донизу. 

Демократия и законность ярко проявляются (сочетаются) в преде-
лах осуществления управленческой деятельности, широкого исполь-
зования опыта масс (общественных формирований). Иногда недооце-
нивается творческая, организующая, дисциплинирующая роль закон-
ности. Без этого нельзя повысить уровень и результативность управ-
ления. Особого внимания заслуживает вопрос о более детальном ре-
гулировании положения о трудовых коллективах в новой обстановке – 
определение компетенции общего собрания, порядка отмены его неза-
конных актов, образование коллегиального органа трудового коллек-
тива (совета), определение взаимоотношений администрации с обще-
ственными формированиями, учет общественного мнения при выдви-
жении кадров на должность бригадиров, начальников цехов и др. Это 
повысит эффективность управления народным хозяйством. 

Следовало бы вести дело так, чтобы улучшение условий жизни 
человека основывалось на учете его возрастающего вклада в общее 
дело развития хозяйства и социальных процессов. Такая идея должна 
быть четко зафиксирована в законодательстве. Отклонение от этого 
принципа неизбежно ведет к нарушению социальной справедливости, 
представляющей собой важнейший фактор единства и стабильности 
общества. 

Характер законности, ее политическое содержание определяются 
политическим содержанием демократии. Нормы права в Республике 
Беларусь проникнуты демократизмом и гуманизмом, они выражают 
волю большинства народа, закрепляют демократические правила в 
управлении и демократические пути их осуществления. Выполнение 
норм права, их соблюдение есть не что иное, как реализация на прак-
тике реальной демократии в различных сферах управления. Следова-
тельно, законность является одним из важнейших элементов демокра-
тии, а также важнейшим путем, методом ее осуществления. С другой 
стороны, законность и дисциплина обеспечивают развитие демокра-
тизма политической системы общества, осуществляющей руководство 
экономическими и социальными процессами. 

Уровень законности в управлении обществом зависит от содержа-
ния норм права и степени их реализации. Законодатель должен посто-
янно изучать и чувствовать новые явления в экономическом и соци-
ально-культурном развитии, закрепляя и стимулируя их нормами пра-
ва, т. е. нормотворческая деятельность должна задавать тон в развитии 
политической системы общества и хозяйственного механизма. 
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Развитие хозяйства требует повышения роли социального и госу-
дарственного управления и обеспечения с их помощью стабильности 
законности и демократии. Особое внимание при этом надо обращать 
на повышение ответственности и инициативы каждого звена, каждого 
работника управленческого аппарата, на строжайшее соблюдение фи-
нансовой и государственной дисциплины, на более чуткое отношение 
к творческой инициативе трудящихся, к их нуждам и запросам. Сле-
дует также иметь в виду ряд объективных и субъективных факторов: 
идейную зрелость наших граждан, их грамотность, культурный уро-
вень, квалификацию, специальные знания, их правовую культуру, 
практические навыки участия в общественно-политических делах и 
руководстве ими, высокое правосознание. 

Повышение уровня демократии и законности в общественных 
процессах может резко повысить эффективность управления полити-
ческими, хозяйственными и социальными сферами жизни народа. 

На содержание законности в нашем государстве все чаще оказы-
вают влияние нормы международного права, стремящиеся установить 
единообразные правила и устои жизни. Их разрабатывают Организа-
ция Объединенных Наций, Европейский союз государств, Междуна-
родная организация труда, ЮНЕСКО и др. Если эти международные 
акты подписываются представителями Республики Беларусь и рати-
фицируются обеими палатами Национального собрания (парламен-
том), то они вступают в силу и действуют на территории Беларуси, 
причем внутреннее законодательство приводится в соответствие с ними. 

Таким образом, подобные нормы международного права как бы 
«вливаются» в наше законодательство и подлежат обязательному ис-
полнению. На них распространяются принципы законности, а следо-
вательно, устанавливается правовая ответственность за их нарушение 
или неисполнение. 

Каковы принципы законности? 
В литературе нет единого ответа ученых на этот вопрос. Набор 

принципов весьма разнообразен. Но он не может и не должен быть 
произвольным. Есть общее теоретическое объяснение и требование. 
Принципы любого понятия и явления должны раскрывать его харак-
терные особенности, сущность. С нашей точки зрения, к основным 
принципам законности – этого важного и многогранного понятия – 
относятся: 
• выражение воли народа в законах или иных нормативных актах. За-
конность – неотъемлемый элемент демократического режима; 
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• научная обоснованность разработки, применения законов и иных 
норм права (их количественная и качественная стороны); 

• гуманизм правовых норм; 
• единообразное понимание, принятие норм права, их толкование и 
реализация; 

• единообразное отношение права ко всем субъектам в аналогичной 
ситуации; 

• верховенство Конституции и законов в системе права; 
• справедливость; 
• постоянное совершенствование четкого соблюдения правовых норм 
всеми субъектами; 

• неотвратимость равной ответственности за одинаковое нарушение 
норм права; 

• недопустимость потворства при реализации норм права и привле-
чении субъекта к ответственности; 

• несовместимость законности с инертностью, нигилизмом, стихий-
ностью, анархией, безответственностью, недисциплинированно-
стью, бюрократизмом, деспотизмом, правонарушениями и преступ-
лениями; 

• равенство всех перед законом; 
• единый принцип законности для государства, общественных фор-
мирований и граждан; 

• взаимная ответственность государства и гражданина; 
• строгое и неуклонное проведение в жизнь законодательных актов; 
• постоянное укрепление правовых основ государственной и общест-
венной жизни; 

• сочетание в законности стабильности и динамизма развития обще-
ства и права; 

• внутренняя согласованность системы различных отраслей права и 
механизмов их обеспечения; 

• допустимость действия норм международного права на территории 
Республики Беларусь, ратифицированных парламентом. 
Обеспечение законности.  Основой законности являются нормы 

права. Некоторые авторы даже утверждают, что законы не только 
входят в основу, но и в само понятие законности. Чистая законность 
сама по себе не существует. Законность всегда существует во имя че-
го-то – обеспечения жизни и прав человека, порядка в области эконо-
мики, культуры, взаимоотношений между различными социальными 
группами людей, общественного порядка. 



 29 

Сама законность нуждается в поддержке, обеспечении на опреде-
ленном уровне. То есть недостаточно публичного провозглашения 
очень нужных для человека законов и иных правовых актов. Главное, 
чтобы они были гарантированы. Им должны дать импульс определен-
ные люди, вступающие в различные правоотношения. Под правовыми 
гарантиями мы понимаем правоохранительные нормы, правоохрани-
тельные институты и правоохранительный процесс, взятые в их един-
стве и дополненные юридической культурой в ее широком смысле, о 
чем мы уже упоминали, характеризуя различные уровни законности. 

Многие гарантии прав и свобод конкретно закреплены в Консти-
туции Республики Беларусь, определяющей правовой статус лично-
сти, т. е. нормы права, законность определяют и эту важную сторону 
жизни человека. Имеются политические, экономические, юридиче-
ские, воспитательные, организационные, внешнеполитические и иные 
виды гарантий законности и демократии. 

Политические гарантии законности проявляются в обладании на-
родом высшей властью в обществе, в социальном единстве государст-
ва и личности, в сочетании государственной власти с индивидуаль-
ными свободами, в единстве прав и обязанностей. Добровольное и 
добросовестное исполнение гражданами конституционных обязанно-
стей есть не что иное, как гарантия обеспечения прав и свобод граж-
дан. Права и свободы человека отражают природу общества, выступая 
проявлением ее сущности. Важнейшую роль в обеспечении законных 
прав и свобод граждан играют экономические, организационные и 
воспитательные гарантии. 

Законность обеспечивается расширением сферы действия права на 
новые общественные отношения – их регулирование и установление 
ответственности;  обеспечение массового контроля за соблюдением 
норм права, недопущение правонарушений; контроль и самоконтроль, 
осуществляемые самими государственными органами и обществен-
ными объединениями;  повышение общей культуры, правосознания и 
правовой культуры граждан. 

Велика в этом роль правоохранительных органов, всех учебных 
заведений, воспитывающих молодежь.  Это трудная, но архиважная 
задача, без разрешения которой нельзя достичь высокого экономиче-
ского и социально-культурного уровня жизни народа. 

Обеспечение законности и правопорядка – одна из важнейших 
внутренних функций государства. 
                                                        

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 99. 
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Н. Н. Белякович 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

Понятие, природа и содержание прав человека. Словосочета-
ния «права человека» и «свободы человека» получили широкое рас-
пространение в политической теории и политической практике в эпо-
ху европейских буржуазных революций XVII–XVIII вв. В борьбе про-
тив аристократии с ее традиционными привилегиями и властным про-
изволом буржуазия выдвинула политические требования, основанные 
на идеях свободы, равенства и братства всех слоев общества. Попытки 
реализовать эти требования на практике приводили не только к соци-
альным конфликтам, но часто к насилию и кровопролитию. По сути в 
основе многих великих политических битв последних трех столетий 
лежало требование расширения прав и свобод тех или иных субъектов 
общественной жизни. В большинстве стран Европы это продолжалось 
до первой мировой войны, а на других континентах борьба за права и 
свободы человека продолжается и в настоящее время. 

Что же такое права человека? Прежде всего следует заметить, что 
в политологической и юридической литературе встречаются различ-
ные определения и характеристики прав человека1. Каждая правящая 
элита, политическая партия, социальная группа часто в это понятие 
вкладывают содержание, отражающее в первую очередь их цели, ин-
тересы и потребности. Как известно, под лозунгом борьбы за права и 
свободы человека в истории развития человечества совершалось мно-
го великого и возвышенного. Но, к сожалению, этими ценностями не-
редко спекулировали и продолжают это делать и ныне политические 
разбойники и авантюристы, агрессоры и диктаторы, вовлекая народы 
в бессмысленные и жестокие войны. Все это свидетельствует о том, 
что права и свободы человека имеют во многом конкретно-
историческую, традиционную, политическую, социальную и культур-
ную обусловленность2. Но в них есть нечто и такое, что позволяет вы-
делить права и свободы человека в качестве первейшего субстанцио-
нального условия существования и развития всего человечества. 

Права человека – это совокупность предназначенных природой 
индивида условий, принципов, норм, правил и способов деятельности, 
обеспечивающих ему возможность достойной жизни в обществе. 
Такие, например, права, как право человека на жизнь, право на свобо-
ду и неприкосновенность, право на труд как наиболее достойный спо-
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соб самоутверждения человека, право на участие в политической жиз-
ни и другие, являются необходимыми условиями полноценной жизни 
каждого человека в любом обществе. При этом исследователи различа-
ют понятия «права человека», «права гражданина» и «права личности»3. 

Природа прав определяется биологической и социальной сущно-
стью индивида, которыми он обладает с момента своего рождения. 
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, сословного или 
иного положения. Это означает, что права человека являются неотъ-
емлемыми, равными и универсальными. 

Права человека и свободы человека находятся в диалектическом 
единстве, одно неизбежно предполагает другое. Права человека со-
ставляют основу его свободы во всех сферах общественной жизни. Во 
Всеобщей декларации прав человека подчеркивается, что признание 
достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира4. Свобода представляет собой внутреннее и внешнее 
состояние независимости человека от природных и социальных сил. 
Внутренняя свобода предполагает свободу мыслей, убеждений, сво-
боду слова, веры и т. д. Внешняя свобода – это свобода выбора чело-
века, свобода его реального действия во всех сферах общественной 
жизни – экономической, политической, духовной.  Внешняя свобода – 
это отсутствие каких бы то ни было искусственных ограничений в 
деятельности человека прежде всего со стороны государства. И чем 
больше свободы у человека, тем больше у него возможностей для 
полного осуществления своих прав. 

Права и свободы человека представляют собой сложное социаль-
ное образование. В их содержании можно выделить три основных 
элемента. Первый – это познание человеком объективно существую-
щей действительности, как природной, так и социальной.  Зависи-
мость свободы индивида от законов природы в свое время хорошо 
раскрыл нидерландский философ Б. Спиноза (1632–1677), который 
отмечал, что человек следует общему порядку природы, повинуется 
ему и приспосабливается к нему, насколько того требует природа ве-
щей. Он строит свою деятельность на основе разносторонних знаний о 
природе и обществе. И чем глубже и шире человек познает законы 
развития объективной действительности, тем свободнее он действует. 
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Отсюда известная формула Спинозы, что свобода – это познанная не-
обходимость. 

В этой связи следует отметить, что индивид иногда в своей прак-
тической деятельности может активно использовать законы природы 
и общества, вовсе не подразумевая об их существовании. Разве чело-
век первобытного общества знал физический закон превращения 
энергии, когда путем длительного трения получал огонь? Разумеется, 
нет. Но можно ли признать неосознанные действия индивида подлин-
но свободными?  Ответ на этот вопрос, видимо, можно дать только 
отрицательный. 

Второй, определяющий элемент содержания прав и свобод – это 
активная созидательная деятельность человека. Свобода – это про-
цесс взаимодействия субъекта с природным и социальным миром, 
включающим в себя цели, способы, средства и результаты его дея-
тельности. Личная и общественная значимость свободы проявляется в 
сознательном целеполагании, в установке человека на созидание и 
приумножение того мира, в котором он живет и действует, в самораз-
витии индивида через опредмечивание и распредмечивание его твор-
ческих сил. Где нет активной деятельности человека, направленной на 
его собственное развитие и обогащение объективной действительно-
сти, там нет места ни свободе, ни правам человека. 

Третий составной элемент прав и свобод – сознательная ответ-
ственность человека за свои действия и поступки. По отношению к 
природе он может свободно действовать лишь в пределах познанной 
необходимости. За ее пределами человеческие действия сопряжены с 
опасными последствиями как для развития природы, так и для нор-
мальной жизнедеятельности людей. В обществе действия индивида 
свободны в той мере, в какой это позволяют интересы рядом с ним 
живущих людей. Следовательно, любое свободное действие человека 
в реальном, а не иллюзорном мире необходимо предполагает наличие 
сознательной ответственности, всесторонне учитывающей как состоя-
ние природной среды, так и свободу, права и интересы окружающих 
его людей. 

Права и свободы человека тесно связаны с его достоинством. Дос-
тоинство человека, с одной стороны, представляет собой субъектив-
ную оценку самим человеком своей ценности и значимости в общест-
ве. Другую сторону человеческого достоинства составляет оценка его 
обществом. Эта оценка может быть реальной, завышенной или зани-
женной, она может не совпадать с самооценкой самого человека. Не-
сомненно одно: чем выше достоинство человека, тем больше у него 
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возможностей для осуществления своих прав. А если у человека нет 
достоинства, то его мало интересуют и его права. Он довольствуется 
теми правами, которые ему предоставляет государство. 

Наконец, важно отметить, что права и свободы человека в любом 
обществе не являются безграничными и абсолютными. Их не следует 
трактовать только как набор дозволений и неограниченного волюнта-
ризма в поведении человека. Напротив, каждое право и каждая свобо-
да имеют четко регламентированные рамки, каждой из свобод соот-
ветствует обязанность, выраженная, например, в форме соблюдения 
общественного интереса, недопущения произвольных, а тем более на-
сильственных действий по отношению к другим лицам, уважения мо-
ральных норм, принятых в данном обществе и т. д. Права и свободы 
человека ограничены, во-первых, объемом его знаний об объективной 
действительности, о законах развития природы, экономики, политики, 
духовной сферы жизнедеятельности общества; во-вторых, материаль-
ными возможностями данного государства. Естественно, что права 
человека могут быть полнее реализованы в странах, которые имеют 
более высокий уровень экономического, социального и культурного 
развития, чем в странах соответственно с низким уровнем развития. 
В-третьих, права и свободы каждого человека ограничены интереса-
ми, потребностями и устремлениями существующих рядом с ним лю-
дей, независимо от того, в каком качестве они выступают – владельца 
собственности или арендатора, продавца или покупателя, работодате-
ля или наемного работника. 

Что же касается ограничений прав и свобод человека со стороны 
государства, то они имеют смысл лишь постольку, поскольку этими 
ограничениями преследуется цель поставить преграду на пути к про-
извольному обращению с правами гражданина. Правовое демократи-
ческое государство видит свое основное предназначение в обеспечении 
всей суммы свобод для каждого конкретного гражданского существа. 

Основные парадигмы прав человека. В современной политиче-
ской литературе существуют различные парадигмы прав и свобод че-
ловека. Парадигма (от греч. paradеigm – пример, образец) – совокуп-
ность теоретических и методологических предпосылок, определяю-
щих основные направления исследования конкретной проблемы. Па-
радигма задает логику исследования, определяет выбор методов отбо-
ра, анализа и обобщения эмпирического материала по изучаемым яв-
лениям и процессам. 

Среди основных парадигм прав и свобод человека выделяются:  
естественно-историческая, юридическо-позитивистская и теоцен-
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трическая, или исламская. Представители естественно-исторической 
парадигмы (Бентам, Гоббс, Гроций, Локк, Монтескье и др.) трактуют 
права человека в качестве естественных, неотъемлемых и священных 
норм человеческого существования. Естественность прав рассматри-
вается как их принадлежность человеку от рождения; неотъемле-
мость – как неправомерность их отчуждения; священность – как ува-
жение и почитание прав человека. Они являются высшей ценностью 
для всего человечества, выступают универсальным критерием оценки 
любого политического и конституционного устройства общества. 

Содержание прав человека, полнота их осуществления на практи-
ке, в соответствии с естественно-исторической парадигмой, опреде-
ляются формой политического устройства и государственного прав-
ления конкретного общества, уровнем его экономического, социаль-
ного и духовного развития. При всем этом, основные гражданские и 
политические права человека могут быть в одинаковой мере реализо-
ваны во всех обществах, ибо для этого не требуется особых матери-
альных затрат. Для этого нужны политическая воля и соответствую-
щие политические решения правящей элиты. В ходе общественно-
исторического развития содержание и объем прав и свобод человека 
изменяются, они становятся все более конкретными, реалистичными и 
разнообразными. 

В естественно-исторической парадигме права и свободы человека 
являются высшей ценностью и основной целью государства. Оно обя-
зано не только их признавать и уважать, но и принимать все меры к 
тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление прав своих 
граждан всеми надлежащими способами и методами деятельности. 
Государство обязано гарантировать реализацию прав человека без ка-
кой бы то ни было дискриминации, как то в отношении расы, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного положения или 
иного обстоятельства. Государство не имеет права подавлять и нару-
шать права и свободы человека. 

Вторая парадигма прав и свобод человека – юридическо-
позитивистская. В середине XIX в. возникает юридический позити-
визм, основателями которого считаются О. Конт, Дж. Милль, 
Г. Спенсер, Х. Кельзен и др. Опираясь на исходные принципы позити-
вистской философии, они выдвинули положение о том, что право по 
своей природе явление прежде всего социальное. Оно суть отражение 
сложившихся экономических, политических и духовно-идеологи-
ческих отношений общества. В мире фактов не должно быть места 
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идеализированному понятию о праве, вытекающему из естественной 
природы человека. Такие понятия, по мнению позитивистов, относят-
ся к области метафизики, а не реальной действительности. 

Позитивизм конечную цель юридической науки видел в том, что-
бы вывести теорию права из области метафизических спекуляций, ос-
вободить ее от застывших идей и представлений о вечных и неизмен-
ных правовых принципах. Позитивизм, таким образом, отвергал кон-
цепцию естественного права, рассматривал ее как утопическую, иде-
альную модель, а не как реально существующую субстанцию. 

Сторонники позитивизма утверждают, что права и свободы чело-
века имеют государственно-юридическое происхождение, а не естест-
венное. Именно государство выступает и источником, и гарантом 
осуществления прав человека.  Последние определяются целесообраз-
ностью и возможностями конкретного государства. Оно может даро-
вать права человеку, может их ограничить, а может и вообще ликви-
дировать.  

Позитивистские представления о правах и свободах человека раз-
деляет и традиционный марксизм. В марксистском учении права  
человека подчиняются государственным и общественным интересам, 
которые наиболее полно олицетворяет господствующий класс. При 
социализме таким классом выступает рабочий класс во главе с ком-
мунистической партией.  По мнению марксистов, только социалисти-
ческое государство позволяет своим гражданам в действительности 
пользоваться провозглашенными правами и свободами.  При капита-
лизме же реально правами обладает только буржуазия, а для абсо-
лютного большинства трудящихся они являются не более, чем фор-
мальностью. 

Разновидностью позитивистской парадигмы прав и свобод чело-
века является, по выражению немецкого правоведа У. Пройсса, ком-
мунитаризм. Исходный тезис этой теории состоит в том, что инди-
вид приобретает и осуществляет свои права только будучи включен-
ным в определенное сообщество. Это может быть класс, нация или 
какая-нибудь другая социальная группа. Американский исследователь 
Б. Дж. Сингор полагает, что иметь права, значит принадлежать к со-
обществу, нормы которого предписывают и определяют данное част-
ное право именно как право, как то, что каждый может отстаивать, 
признавать и уважать.  

Сингор подчеркивает, что права в качестве социального института 
отнюдь не являются врожденными и не приобретаются человеком до 
того, как он станет членом сообщества. К этому нужно еще добавить 
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осознание самим индивидом своих прав и готовность за них бороться, 
уважение его прав со стороны других членов сообщества. Только все 
вместе взятые эти данности свидетельствуют о наличии прав и свобод 
человека, а также правовых отношений в обществе5. 

В ряду позитивистской парадигмы можно рассматривать теорети-
ческие представления о правах и свободах человека многих россий-
ских исследователей. В России, как известно, отношение к правам че-
ловека, как и к любым другим сложным общественным проблемам, 
издавна укладываются в два теоретических и идеологических направ-
ления – западническое и славянофильское (почвенническое). Запад-
ники (Б. Н. Чичерин, П. Н. Милюков, Б. А. Кистяковский, П. И. Нов-
городцев и др.) придерживаются естественно-исторической традиции 
прав человека.  

Славянофилы (К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, Н. Я. Данилевский, 
К. Н. Леонтьев и др.) не считают человека высшей ценностью общест-
ва. Они отдают предпочтение государственным интересам, а не лич-
ным. Славянофилы утверждают, что права человека – это определен-
ная фикция, которая существует только на бумаге. Реально же в лю-
бом обществе всеми правами пользуются только богатые, влиятель-
ные и власть имущие. Права для всех граждан не более, чем иллюзия. 
Поскольку рядовому человеку все равно, есть ли, например, свобода 
печати, демонстраций или нет. 

Третья парадигма прав и свобод человека – теоцентрическая, или 
исламская. Ее авторы – мусульманские политики, ученые, религиоз-
ные лидеры. Представители этой парадигмы считают, что ключевой 
конфликт между Западом и исламским миром заключается в разном 
подходе к проблеме природы и содержания прав человека. Западная 
точка зрения основана на антропоцентричности прав человека, пред-
полагающей, что индивид от рождения обладает правами. 

В исламской же традиции основные права и свободы человека 
рассматриваются как часть мусульманской религии, они дарованы че-
ловеку Богом в виде откровений священного писания или переданы 
пророком в виде действий и изречений. Права человека от аллаха, по-
этому его воля первична и абсолютна, а «права Создателя превыше 
прав человека». С учетом божественного происхождения основные 
права и свободы человека не подлежат нарушению людьми или изме-
нениям их действиями. 

Вот почему некоторые мусульманские страны по-прежнему про-
должают оспаривать международные стандарты в области прав чело-
века, признанные Организацией Объединенных Наций. Так, предста-
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витель арабского мира Абу-Сахлиех считает, что Всеобщая деклара-
ция прав человека является исключительно творением Запада. Он 
сравнивает содержание Декларации со знаниями, которые получены 
студентом на медицинском факультете какого-нибудь европейского 
университета. Студент изучал только болезни, распространенные на 
европейском континенте, и методы их лечения применительно к евро-
пейской обстановке и не получил никаких знаний о болезнях, распро-
страненных в тропиках. И вот после окончания университета такой 
студент едет работать в тропическую страну. Могут ли быть исполь-
зованы там полученные им знания? В какой мере? По мнению Абу-
Сахлиеха, такие вопросы уместны и в отношении Декларации, когда 
речь заходит о применимости ее положений в неевропейских странах 
и на иных континентах6. 

Источником мусульманского права выступает шариат, представ-
ленный в священных писаниях – Коране и Сунне. Согласно исламской 
традиции, эти писания являются богоданными истинами и в принципе 
не могут изменяться человеком. К тому же в исламском праве уста-
новлена строгая иерархия источников: высшей юридической силой 
обладают нормы, содержащиеся в Коране, затем идут предписания, 
включенные в Сунну. В качестве вспомогательных источников ис-
пользуются «Иджма», «Кияс» и некоторые другие источники, кото-
рые, однако, не находят общего признания в различных школах му-
сульманского права. 

В соответствии с теоцентрическими представлениями о правах че-
ловека, Организация исламская конференция (ОИК), которая включа-
ет ныне более 40 стран, признающих ислам в качестве государствен-
ной религии, в 1972 г. выработала собственную Хартию международ-
ного права и основ прав человека. В преамбуле этого документа отме-
чается, что его участники стремятся к «сохранению исламского духа», 
этнических, социальных и экономических ценностей как важного 
фактора достижения общечеловеческого прогресса. В 1980 г. ОИК 
разработала основы Исламской декларации прав человека. Африкан-
ские государства – члены ОАЕ в 1981 г. принимают Африканскую 
хартию прав человека и народов. В 1990 г. принимается Каирская 
декларация прав человека в исламе и в 1994 г. в рамках Лиги арабских 
государств (ЛАГ) – Арабская хартия прав человека7. 

В мусульманском праве существуют нормы, которые тем или 
иным образом регулируют правовой статус индивида, устанавливают 
определенные права и свободы, в частности, право на жизнь, свободу 
мысли и мнений, право на образование и максимальное получение 
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знаний, право каждого на труд и уважение к труду, право на социаль-
ную помощь и защиту, а также гарантии права немусульманских 
меньшинств и принцип коллективизма. 

В ст. 2 Арабской хартии провозглашаются равноправие мужчины 
и женщины и недопустимость дискриминации женщин, однако ничего 
не говорится о полигамии. Мусульманское право, как известно, закре-
пляет зависимое от мужчины положение женщины, особенно в том, 
что касается семьи. В частности, при определенных условиях шариат 
разрешает полигамию, и мужчина может иметь до четырех жен. Зако-
нодательно многоженство нынче запрещено только в Тунисе. 

Хартия, идя навстречу требованиям норм современного междуна-
родного права и стремясь сохранить исламские традиции, включает 
норму, согласно которой запрещены физические и психические пыт-
ки, а также жестокое и бесчеловечное обращение с человеком. Вместе 
с тем в этом документе ничего не говорится о запрещении жестоких и 
бесчеловечных наказаний, которые предусматриваются шариатом в 
виде членовредительства или побития камнями, что запрещено меж-
дународным законодательством. 

Что же касается законодательства и практики исламских госу-
дарств по этому вопросу, то реальное положение здесь значительно 
отличается от требований шариата. Во-первых, связанные с членовре-
дительством наказания предусмотрены в уголовном законодательстве 
немногих государств. Во-вторых, даже в тех государствах, в которых 
упомянутые наказания закреплены в уголовном законодательстве, они 
практически не применяются. В-третьих, применение таких наказаний 
затруднено ввиду введения значительных ограничений. Например, 
осуждение к побитию камнями за супружескую неверность практиче-
ски невозможно, поскольку требуются четыре свидетеля-мужчины 
(свидетельство одного мужчины равно свидетельству двух женщин), 
которые лично бы видели акт измены. Поскольку такие дела не вы-
ставляются на публичное обозрение, то и выполнить требование о 
свидетелях практически невозможно, а значит, невозможно и осудить 
человека к побитию камнями8. 

Классификация прав человека. В современной мировой поли-
тической литературе, в законодательствах стран мира встречаются 
различные классификации прав и свобод человека. В зависимости от 
того, какой признак положен в основу их рассмотрения, получается 
соответствующий тип классификации прав человека. 

Наиболее общей классификацией прав и свобод человека является 
деление их на основные и неосновные. Причем одни исследователи и 
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политики считают, что основными являются гражданские (личные) и 
политические права, обеспечивающие участие человека в политиче-
ской жизни общества. Именно эти права способствуют осознанию ин-
дивидом смысла своего существования и ощущению собственного 
достоинства. Без этих качеств человек не может эффективно действо-
вать и реализовывать свои социально-экономические права. Другие 
исследователи считают, что самыми важными в системе прав челове-
ка выступают экономические и социальные права.  Ибо социально-
экономические права в первую очередь гарантируют материальное 
благосостояние людей, их активную политическую и духовную жиз-
недеятельность в обществе.  

В политической литературе существует классификация прав и 
свобод человека, в соответствии с которой их разделяют на негатив-
ные и позитивные. К негативным правам человека относят граждан-
ские и политические, которые не требуют вмешательства государства 
для своего осуществления. Негативные права обязывают государство 
воздерживаться от тех или иных действий, ограничивающих свободы 
человека. Они считаются основополагающими, саморегулируемыми и 
абсолютными.  Осуществление негативных прав на практике не зави-
сит от природных и финансовых ресурсов государства, от уровня его 
социально-экономического развития. 

Типичным примером юридического закрепления негативных прав 
человека является американский Билль о правах.  Так, первая статья 
(поправка) гласит: «Конгресс не должен создавать законов, устанав-
ливающих какую-либо религию или запрещающих ее свободное ис-
поведание, ограничивающих свободу слова или печати или право на-
рода мирно собираться и обращаться к правительству с петициями о 
прекращении злоупотреблений»9. Термин «не должен» содержится во 
всех статьях, кроме одной, этого документа. Практически все содер-
жание Билля о правах направлено на ограждение личности от различ-
ного рода несправедливых и нежелательных посягательств со стороны 
правительства и государства. 

Позитивные, или социально-экономические, права фиксируют 
обязанности государства, лиц и организаций предоставлять граждани-
ну те или иные блага, осуществлять определенные действия по их 
реализации. Это, например, право на социальную защиту, образова-
ние, охрану здоровья, на достойный жизненный уровень и т. п. Реали-
зовать эти права гораздо сложнее, чем негативные. Для этого нужны 
соответствующие материальные ресурсы и организационные государ-
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ственные структуры, свидетельствующие о демократичности полити-
ческой системы общества.  

Самой, пожалуй, распространенной в политической литературе и в 
законодательствах многих государств классификацией прав человека 
является разделение их по сферам общественной жизни. На этом ос-
новании выделяются гражданские (личные), политические, экономи-
ческие, социальные и культурные права.  К гражданским правам от-
носятся: право человека на жизнь; право на свободу и личную непри-
косновенность; право на уважение достоинства, присущего человече-
ской личности; право на свободное передвижение и свободный выбор 
места жительства; право на справедливое и публичное судебное раз-
бирательство, предполагающее защиту обвиняемого; право на при-
знание правосубъектности; право на свободу от пыток и жестокого, 
бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обраще-
ния и наказания. 

Политические права – это право на свободу мысли, совести и ре-
лигии; право на свободу убеждений и свободное выражение их; право 
на свободу мирных собраний и ассоциаций; право принимать участие 
в управлении государственными и общественными делами непосред-
ственно или через посредство свободно избранных представителей; 
право равного доступа к государственной службе в своей стране. 

Экономические права – право на труд, справедливое и удовлетво-
рительное его вознаграждение, право на частную собственность, пра-
во на предпринимательство, право на свободное распоряжение рабо-
чей силой. 

Социальные права связаны с обеспечением человеку достойного 
уровня жизни и защищенности. Это право на социальное обеспечение, 
жилище, благоприятную окружающую среду, охрану здоровья и другие. 

Культурные права включают право на образование; право на сво-
бодное участие в культурной жизни общества; право на защиту мо-
ральных и материальных интересов, являющихся результатом науч-
ных, литературных или художественных трудов. 

Приведенную выше классификацию прав и свобод человека мож-
но считать универсальной, она закреплена в международных доку-
ментах по правам человека, которые ныне признают все государства. 
Этой классификации придерживаются и белорусские законодатели. В 
некоторых странах в законодательстве используются другие класси-
фикации прав человека. Во французском законодательстве, например, 
разграничение прав и свобод человека осуществляется на граждан-
ские, политические и социально-профессиональные. 
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Самую разветвленную классификацию прав и свобод человека 
предложил известный французский правовед Ф. Люшер в работе 
«Конституционная защита прав и свобод личности»10. Он выделил 
следующие группы прав человека:  

1. Личные, или индивидуальные свободы (право передвижения, 
выбора места жительства, неприкосновенности жилища и уважения 
интимной жизни, право на защиту гражданства, имущества). 

2. Публичные свободы (свобода совести, вероисповедания, объе-
динений, собраний, свобода получения образования и занятия пред-
принимательством или профессиональной деятельностью, свобода 
выражения мнений, прессы и использования аудиовизуальных средств 
информации). 

3. Местные и территориальные свободы связаны с участием граж-
дан в управлении первичными коллективами, объединениями и т. д. 

4. Право человека на равенство. Оно включает конституционный 
принцип равенства всех перед законом, равенство при найме на рабо-
ту, при занятии общественных должностей, равенство перед налого-
обложением и выполнением гражданских обязанностей. 

5. Право на собственность охватывает право владения, распоря-
жения, пользования и приумножения собственности, право участия 
гражданина в управлении и в контроле за государственной собствен-
ностью. 

6. Право на свободное занятие трудовой и профессиональной дея-
тельностью, право на творческое проявление и развитие индивиду-
альности. 

7. Право на безопасность. Это право на защиту со стороны право-
судия, на материальную поддержку социально незащищенных и ма-
лоимущих граждан, право на защиту граждан от произвола государст-
венной администрации. 

8. Право на демократию предполагает соблюдение базовых прин-
ципов правового государства. К их числу относятся: национальный 
суверенитет, разделение властей, всеобщие прямые и тайные выборы, 
возможность сопротивления граждан любым формам тирании и угне-
тения. 

При этом специальную главу Ф. Люшер отводит рассмотрению 
возможности активного сопротивления граждан тирании и угнетению. 
В ст. 2 Декларации 1789 г. записано: «Сопротивление угнетению есть 
одно из прав человека». О существовании этого права упоминает и 
решение Конституционного совета Франции от 16 января 1982 г. Ис-
следователь обстоятельно анализирует, каким образом в истории кон-
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ституционного права мыслились и определялись оба сопрягаемых 
термина – угнетение и сопротивление. Если угнетение представляет 
собой одну из форм попрания прав и свобод человека, то сопротивле-
ние ему производится средствами, гарантированными Конституцией. 
Сопротивление угнетению иными средствами, чем те, которые преду-
смотрены законами, включая и право на восстание, допустимо лишь в 
том случае, если законные способы упразднены самим правительст-
вом, которое таким образом как бы оптом нарушает все права народа. 
В таком случае восстание – это последний аргумент – ultima ratio. 
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С. А. Калинин 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
КАК ФОРМА ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Построение правового государства, защита прав человека и соци-
альной справедливости, реформирование экономической и политиче-
ской системы требуют целостной, упорядоченной, непротиворечивой 
системы законодательства. После обретения независимости в Белару-
си назрела необходимость в нормативном закреплении процедуры 
создания, изменения и упорядочения нормативных актов, т. е. совер-
шенствования законодательства. В СССР данный процесс традицион-
но рассматривали как правотворчество и систематизацию, которые, на 
наш взгляд, выступают различными аспектами единого явления. Пра-
вотворчество акцентирует внимание на создании новых нормативных 
правовых актов, т. е. на процедуре формализации общественных при-
тязаний в общеобязательный акт, систематизация – на упорядочении и 
согласовании связей в системе законодательства. При этом, право-
творчество, которое представляет собой основной, решающий и логи-
чески завершающий этап формирования права как нормы, может вы-
ражаться в форме как принятия единичного акта, так и систематиза-
ции ряда актов. Например, при кодификации закладываются и коррек-
тируются основы системы законодательства и системы права, осуще-
ствляется их дальнейшее развитие. Более широкая характеристика 
правотворчества включает также изучение потребности, подготовку 
проекта, предварительное обсуждение, опубликование нормативного 
акта, т. е. в рамках данного процесса социально допустимая модель 
общественно значимого поведения становится общеобязательным 
правилом, которое включается в систему существующих норматив-
ных регуляторов. Однако в таком аспекте отмена, изменение, допол-
нение норм имеют подчиненное, вспомогательное значение для обра-
зования внутренне согласованной системы законодательства.  

Отметим, что при развитии советского законодательства, в основ-
ном разрешались проблемы взаимосогласования и упорядочения нор-
мативных актов в системе законодательства, так как содержание права 
как возведенной в закон воли советского народа кардинально не из-
менялось. Республика Беларусь, унаследовав законодательство БССР, 
должна была одновременно разрешать задачи реформирования со-
держания нормативного массива на основе теории прав человека, пра-
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вового государства, учитывая общепризнанные принципы междуна-
родного права, приведения его в соответствие с новыми обществен-
ными требованиями, а также повышения качества, согласованности, 
доступности и системности законодательства. При упорядочении со-
держания происходит выявление и ликвидация пробелов, противоре-
чий, коллизий, согласование текстов нормативных актов с новыми ос-
новополагающими актами. Необходимость упорядочения источников 
обычно возникает после совершенствования содержания, что зачас-
тую приводит к появлению огромного количества частично дейст-
вующих нормативных актов, лишенных логической стройности. В ре-
зультате данного процесса происходит уменьшение объема правового 
материала, обеспечивается его компактность, устраняются пробелы, 
противоречия между актами. 

Первоначально основной акцент был сделан на решении первой 
задачи, были приняты нормативные акты, необходимые для построе-
ния рыночной экономики (законы «О предприятиях», «О собственно-
сти», «Об инвестиционной деятельности», «Об иностранных инвести-
циях», Таможенный и Земельный кодексы и др.), внесены изменения в 
Кодекс законов о труде, Гражданский, Уголовный и иные кодексы, 
другие нормативные акты. При этом резко увеличивался объем ве-
домственного нормотворчества, которое позволяло решать наиболее 
актуальные проблемы, не требуя значительных временных и финансо-
вых затрат. Такой кардинальный пересмотр законодательства привел 
к приостановлению деятельности по обновлению Свода законов 
БССР1 до принятия специального решения2.  Систематизация в дан-
ный период обычно осуществлялась по формуле «прежние законы 
действуют, если не противоречат новому закону», что вело к накопле-
нию проблем в законодательстве, увеличению его объема, нарушению 
системности между отдельными актами, поскольку не всегда осуще-
ствлялось согласование текстов нормативных актов. Только в 1993 г. 
на Министерство юстиции была возложена обязанность обязательной 
регистрации некоторых ведомственных нормативных актов3. 

Принятие Конституции, внесение в нее изменений и дополнений, 
проведение кодификации 1998–1999 гг., что практически полностью 
изменило содержание законодательства, способствовали переносу ак-
цента с правотворчества как издания акта на систематизацию законо-
дательства. Например, в целях обеспечения систематизации законода-
тельства, обмена правовой информацией, ведения Национального рее-
стра правовых актов и формирования эталонного банка данных пра-
вовой информации утвержден Единый правовой классификатор4; в 
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качестве центрального государственного научно-практического учре-
ждения в области компьютерного накопления, хранения, систематиза-
ции эталонной правовой информации образован Национальный центр 
правовой информации5; урегулированы отношения, связанные с опуб-
ликованием нормативных актов6; в целях обеспечения единой систе-
мы законодательства, создания эталонного банка данных правовой 
информации, поддержания их в контрольном состоянии создан На-
циональный реестр правовых актов7; осуществляется деятельность по 
созданию Свода законов8; проводится обязательная экспертиза актов 
министерств, ведомств, Национального банка9. Следует отметить, что 
в Беларуси действует законодательство, принятое на основе различ-
ных принципов права (принципы, заложенные в Декларации о госу-
дарственном суверенитете, Конституции от 15 марта 1994 г., Консти-
туции со внесенными изменениями и дополнениями), таким образом, 
одной из задач, стоящих перед государственными органами, является 
скорейший пересмотр нормативных актов, принятых до внесения в 
Конституцию изменений и дополнений, а также до принятия отрасле-
вого кодифицированного акта на основе Конституции. Все вышеска-
занное обусловливает объективное повышение роли систематизации 
как формы правотворчества.  

Логическим завершением регламентации процесса правотворчест-
ва и совершенствования законодательства явилось принятие 10 января 
2000 г. закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
(в дальнейшем – Закон), который определяет понятие и виды норма-
тивных правовых актов, устанавливает порядок подготовки, оформле-
ния, принятия, опубликования, действия, толкования и систематиза-
ции нормативных правовых актов, которые путем их взаимного согла-
сования, определения иерархии нормативных правовых актов, а также 
путем подготовки издания соответствующих сводов законов и законо-
дательства Республики Беларусь приводятся в единую систему, харак-
теризующуюся временной согласованностью и обеспечивающую пра-
вовое регулирование общественных отношений. Таким образом, по 
смыслу Закона правотворческая деятельность охватывает одновре-
менно собственно разработку и принятие нормативного акта, а также 
его включение в существующую систему законодательства.  

Необходимо отметить, что законодатель отказался от использова-
ния термина «правотворчество», употребив термин «нормотворчест-
во». Ранее было верным выделять законотворчество в качестве един-
ственного наиболее значимого вида правотворчества, но данное опре-
деление не совсем согласуется с конституционным правом Президен-
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та издавать декреты, имеющие силу закона, а также принимать указы 
непосредственно на основе Конституции. Однако понятие «нормо-
творчество» акцентирует внимание на создании норм, т. е. определен-
ных формальных правил поведения, не указывая на их содержание, 
что недостаточно согласуется с конституционным принципом верхо-
венства права. На наш взгляд, учитывая, что Президент и парламент 
могут принимать акты непосредственно на основе Конституции, дея-
тельность данных органов целесообразно называть правотворчеством, 
выделив в качестве отдельного вида законотворчество. Таким обра-
зом, деятельность органов по изданию нормативных актов на основе 
актов Президента и парламента можно именовать нормотворчеством,  
так как принцип конституционности нормативных актов препятствует 
принятию данными органами актов, противоречащих Конституции.  

Содержание правотворчества (правотворческий, нормотворческий 
процесс) складывается из последовательно осуществляемых органи-
зационных действий, которые, согласно ст. 39 Закона, осуществляют-
ся с соблюдением установленной процедуры, и состоит, как правило, 
из планирования нормотворческой деятельности, нормотворческой 
инициативы, подготовки проекта акта, принятия (издания) акта, вклю-
чения акта в Национальный реестр правовых актов, опубликования 
акта. Необходимо отметить, что содержание каждого этапа в основ-
ном зависит от вида нормативного акта, объема, характера регулируе-
мых отношений и т. д. 

Под систематизацией Закон понимает проводимую органами го-
сударства деятельность по упорядочению нормативных правовых ак-
тов, приведению их во внутренне согласованную систему, т. е. систе-
матизация законодательства выступает постоянной формой его разви-
тия и упорядочения посредством взаимного согласования, определе-
ния иерархии нормативных правовых актов, подготовки издания соот-
ветствующих сводов законов и законодательства. Роль систематиза-
ции на различных этапах развития законодательства неодинакова, что 
выражается в ее различных формах (ревизия, инкорпорация, консоли-
дация, кодификация, Свод законов). 

В ходе ревизии происходит отмена устаревших актов или их час-
тей, внесение в них необходимых изменений для соблюдения логич-
ной стройности акта. В Беларуси проведение ревизии в связи с приня-
тием нового законодательного акта обычно возлагается на правитель-
ство, которое для соответствия законодательства и нового акта обяза-
но подготовить и внести в установленном порядке предложения по 
изменению законодательных актов, привести в соответствие решения 
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правительства, а также обеспечить пересмотр и отмену актов респуб-
ликанскими органами государственного управления, подчиненными 
Совету Министров. Фактически ревизия сопутствует любой иной 
форме систематизации, например, параллельно с кодификацией и 
формированием Свода законов всегда происходит ревизия подзакон-
ных актов.  

Инкорпорация представляет собой систематизацию нормативных 
правовых актов, осуществляемую без изменения установленного ими 
содержания правового регулирования, в том числе путем объединения 
в сборники (собрания) в определенном порядке. Например, в респуб-
лике издаются Сборники действующих нормативных актов Президен-
та Республики Беларусь10. При консолидации происходит объедине-
ние большого количества нормативных правовых актов, регулирую-
щих схожие общественные отношения, в один или несколько укруп-
ненных нормативных актов путем устранения противоречий, повто-
ров, уточнения формулировок норм, совершенствования структуры 
актов. 

По Закону кодификация выступает видом систематизации норма-
тивных правовых актов, сопровождающимся переработкой установ-
ленного ими содержания правового регулирования путем объедине-
ния нормативных правовых актов в единый нормативный правовой 
акт, содержащий систематизированное изложение правовых предпи-
саний, направленных на регулирование определенной области обще-
ственных отношений. Таким образом, вмешательство во внутреннюю 
структуру нормативного материала позволяет рассматривать данный 
процесс как форму систематизации, так и форму правотворчества, что 
подтверждает тезис о том, что правотворчество и систематизация яв-
ляются различными этапами единого процесса. 

Цель создания Свода законов как полного систематизированного 
собрания законодательных актов Республики Беларусь, поддерживае-
мого в контрольном состоянии, состоит в согласовании и обработке 
включенных актов на основе единых принципов. Таким образом, при 
формировании Свода законов весьма важно определить критерии от-
бора и включения нормативных актов. В Беларуси Свод законов дол-
жен состоять из всех действующих законодательных актов, что позво-
лит уменьшить их объем и количество, значительно облегчит их ко-
дификацию. Необходимо отметить кажущуюся терминологическую 
несогласованность, когда Свод законов включает не только законы, но 
и все законодательные акты, что объясняется конституционными осо-
бенностями правотворчества в республике, а именно принципом вер-
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ховенства права, возможностью Президента издавать декреты, имею-
щие силу закона, а также издавать указы непосредственно на основа-
нии Конституции. На наш взгляд, нецелесообразно разрабатывать 
Свод законов как единственный источник законодательства и как 
высший вид систематизации. Более верно считать, что создание Свода 
является определенным, весьма значимым этапом систематизации за-
конодательства, т. е. Свод должен представлять собой консолидацию 
заранее кодифицированных актов. Следовательно, систематизация за-
конодательства не прекратится после издания Свода. Формирование 
Свода законов Республики Беларусь подразумевает предварительное 
проведение различных форм систематизации, что допускает измене-
ние плана создания Свода в зависимости от степени систематизации 
вообще и кодификации в частности. 

Таким образом, систематизация выступает двояким процессом, с 
одной стороны, она является средством развития законодательства, а с 
другой – выступает целью такого развития. Следовательно, особую 
роль в данном случае приобретают критерии упорядочения норматив-
ного массива, которые могут изменяться в ходе совершенствования 
законодательства. Данные критерии содержатся в Едином правовом 
классификаторе, который с 1 января 2001 г. должен выступать осно-
вой систематизации правовых актов. Это подтверждает вывод, что 
систематизация и правотворчество выступают различными проявле-
ниями единого процесса развития законодательства. При правотвор-
честве происходит перевод общественного сознания путем опреде-
ленной процедуры в систему нормативных актов, т. е. осуществляется 
взаимодействие таких элементов правовой системы как нормативный 
массив и правосознание. При систематизации осуществляется согла-
сование нормативных предписаний, уже включенных в нормативный 
массив. В данном случае особую роль приобретают критерии деления 
нормативного массива на отрасли права и законодательства. Следует 
отметить, что упорядочение внутренних связей между различными 
элементами нормативного массива происходит по установленной 
процедуре, т. е. путем правотворчества.  

Построение правового государства поставило перед Республикой 
Беларусь задачу одновременного качественного изменения содержа-
ния всего нормативного массива, что обусловило особое внимание 
именно процессу принятия новых нормативных актов, а не упорядо-
чению и согласованию всей системы. Накопление значительного ко-
личества системообразующих актов перенесло акцент на системати-
зацию. При этом Закон «О нормативных правовых актах в Республике 
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Беларусь», фактически указавший на то, что традиционное понимание 
правотворчества и систематизации являются взаимосвязанными поня-
тиями, не уделил должного внимания процессу согласования и разви-
тия законодательства как системы. Не оспаривая верность утвержде-
ния, что итогом правотворчества является нормативный акт, считаем, 
что последней стадией правотворчества следует считать включение 
вновь принятого акта в существующую систему законодательства. 
Фактически данное предложение выводится из анализа и является 
следствием таких принципов нормотворческой деятельности как кон-
ституционность и соответствие актов нижестоящих государственных 
органов (должностных лиц) актам главы государства и вышестоящих 
государственных органов, а также раздела 14 (Изменение и дополне-
ние нормативных правовых актов Республики Беларусь, признание их 
утратившими силу), ст. 5 (система нормативных правовых актов), 71 
(порядок разрешения коллизий), 72 (устранение пробелов) и т. д. 

Включение нормативного акта в систему законодательства следу-
ет рассматривать в качестве начала нового правотворческого процес-
са, имеющего качественно отличную цель, при этом окончание имен-
но данного процесса целесообразно считать завершающим этапом 
создания нормативного акта. Такая новелла также может позволить 
улучшить деятельность органов и лиц, ответственных за согласование 
законодательства в связи с принятием нормативного акта, так как до 
момента внесения изменений и дополнений в законодательство кон-
кретный правотворческий процесс не будет считаться завершенным, 
что может контролироваться уполномоченным органом.  
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Г. А. Василевич 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Конституционный Суд Республики Беларусь, как впрочем и спе-
циализированные органы конституционного контроля других стран, 
это особый судебный орган, осуществляющий функции правосудия 
(конституционного правосудия) и одновременно выступающий в роли 
одного из высших органов государственной власти, обладающий пол-
номочиями по проверке конституционности нормативных актов всех 
государственных органов. 

Конституционный Суд Республики Беларусь включен в главу 
«Суд» Конституции Республики Беларусь, тем самым подчеркивается 
принадлежность Конституционного Суда к судебной власти – само-
стоятельной ветви государственной власти. Хотя можно спорить по 
данному поводу и утверждать, что предпочтительнее было бы отно-
сить его к особой совокупности государственных структур – кон-
трольно-надзорным органам. 

Каков же статус Конституционного Суда и есть ли правовые осно-
вания для его развития? 

Прежде всего я хотел бы обратить внимание на формулировку 
части первой ст. 116 Конституции: контроль за конституционностью 
нормативных актов в государстве осуществляется Конституционным 
Судом Республики Беларусь. В этой связи можно сделать несколько 
выводов: 

1) эта норма предполагает активное воздействие Конститу-
ционного Суда на правотворческий процесс и прежде всего его ре-
зультат – принятые нормативные акты;  

2) реагирование на обнаруженные недостатки, противоречия меж-
ду Конституцией и всеми иными подконституционными нормативными 
актами возможно в допустимых для Конституционного Суда формах, не 
только путем принятия заключений, но и иных его решений; 

3) часть первая и часть седьмая ст. 116 Конституции являются ба-
зой для развития компетенции Конституционного Суда, которая опре-
деляется не только Конституцией, но и законом; 

4) в силу того, что Конституционный Суд – это один из государст-
венных органов, осуществляющих специфическую контрольную 
функцию, направленную на обеспечение верховенства Конституции и 
иерархической соподчиненности всех остальных нормативных актов, 
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правовая позиция Конституционного Суда должна быть решающей 
при рассмотрении подобного рода споров, в т. ч. и в случае осуществ-
ления правовой экспертизы Министерством юстиции, Министерством 
иностранных дел о соответствии Конституции подлежащих соответ-
ственно регистрации ведомственных нормативных актов, ратифика-
ции международных договоров. 

В юридической литературе уделено внимание анализу понятия 
«контроль», часто его сопоставляют с надзором. Эти понятия разли-
чаются, что проявляется и в тех мерах, которые могут применить го-
сударственные органы, осуществляющие соответствующие функции. 
Надзорные органы сами обычно не обладают правом отмены правово-
го акта, но путем соответствующего реагирования пытаются обеспе-
чить законность на практике. Контролирующие же органы, наоборот, 
отличаются не только правом отмены правовых актов, но и активным 
вмешательством в незаконную деятельность. Контрольная функция 
Конституционного Суда имеет свою специфику. Конституционный 
контроль охватывает сферу нормотворчества сверху донизу. При этом 
проблемы целесообразности не должны иметь решающее значение. 
Более того, принятие не самого удачного правового решения, реали-
зованного в нормативном акте, не означает его неконституционность. 
В этом отличие конституционного контроля от контроля, проводимо-
го иными государственными органами, включая и ведомственный 
контроль. 

Специфическая роль Конституционного Суда Республики Бела-
русь проявляется и в том, что он дает по предложению Президента за-
ключения о наличии фактов систематического или грубого нарушения 
палатами парламента Конституции. Только при наличии соответст-
вующего заключения полномочия палат могут быть досрочно пре-
кращены (см. ст. 94 и 116 Конституции). (В данной статье мы не бу-
дем затрагивать вопрос о целесообразности существования такой 
нормы, о том, насколько это соответствует мировой практике.) Исходя 
из закрепленной в Конституции нормы, мы полагаем, что такой кол-
легиально работающий орган как парламент (его палаты) может быть 
распущен (т. е. его полномочия досрочно прекращены) лишь при 
«систематическом» принятии правовых актов, которыми нарушается 
Конституция, либо ими (правовыми актами) она грубо нарушается. 
Пока не представляется возможным утверждать о том, что данное 
правовое положение касается таких действий парламента в целом (не 
отдельных парламентариев), которые не выражены в форме конкрет-
ных актов (законах или постановлениях). Хотя сторонники усиления 
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полномочий парламента могут найти аргументы в пользу именно та-
кого вывода. Мы, по крайней мере, исходим из того, что ставить во-
прос о «систематическом или грубом» нарушении парламентом Кон-
ституции Президент вправе лишь в отношении тех законов, по кото-
рым он высказывал возражения (налагал вето), аргументируя это не-
соответствием принятого акта Конституции, и вопреки этому эти воз-
ражения были преодолены парламентом, при этом закон не был под-
писан Президентом. Что же касается подписанных Президентом зако-
нов, то вряд ли будет справедливо использовать широкий подход.  

Что же касается прекращения полномочий (роспуска) местных 
Советов и участия в этом Конституционного Суда, то хотелось бы об-
ратить внимание на следующие факты. 

В Российской Федерации Президентом В. Путиным 4 августа 
2000 г. подписан закон, которым внесены изменения и дополнения в 
федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». Законом достаточно деталь-
но предусмотрен порядок воздействия на субъекты местного само-
управления (вплоть до роспуска) с целью приведения в связи с соот-
ветствующим решением суда относительно принятых нормативных 
актов в соответствие с Конституцией и иными актами, обладающими 
более высокой юридической силой.  

При этом хотелось бы обратить внимание на следующее обстоя-
тельство: в Республике Беларусь такое основание для роспуска Совета 
(досрочного прекращения его полномочий) как систематическое не-
исполнение актов Верховного Совета впервые появилось еще в фев-
рале 1991 г. в законе об основных принципах народовластия, затем 
оно получило закрепление в законе о местном управлении и местном 
хозяйстве, позднее – в принятой 15 марта 1994 г. новой Конституции. 
В то же время, к сожалению, в этих актах сразу не был определен ор-
ган, который дает заключение о систематическом или грубом наруше-
нии местным Советом законодательства. Исходя из того, что Консти-
туционный Суд вправе принимать аналогичное решение в отношении 
палат парламента, и в связи с его правом проверять конституцион-
ность всех нормативных актов, в том числе и местных Советов, можно 
утверждать о том, что такого рода заключения должен предваритель-
но давать Конституционный Суд. Что же касается субъекта обраще-
ния, то здесь может быть не только Совет Республики (верхняя палата 
парламента, правомочная принимать решения о роспуске), но и иные 
органы и лица, обладающие правом на обращение в Конституцион-
ный Суд. 
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Отличительной особенностью конституционного контроля, осу-
ществляемого Конституционным Судом, является отсутствие у него 
системы подчиненных ему органов. Осуществление им своих полно-
мочий опирается на авторитет принятого решения (этому может спо-
собствовать его правовая аргументированность, а не политическое 
обоснование). Исполнение решений зависит от поддержки других 
властных структур – Президента, парламента, правительства, судов, 
органов прокуратуры, а также общественной поддержки. 

Конституционный Суд – единственный орган судебной власти, 
чьи основные положения, порядок формирования и некоторые другие 
вопросы прямо оговорены в Конституции. Относительно организации 
и деятельности иных судов (общих, хозяйственных) в Конституции 
сформулированы лишь принципы и указана их основная функция – 
осуществление правосудия. При этом компетенция Конституционного 
Суда, как отмечено в части седьмой ст. 116 Конституции, определяет-
ся специальным законом о Конституционном Суде. В этой связи сле-
дует сделать несколько выводов:  1) конституционные положения мо-
гут быть развиты в законе (без посягательства на юрисдикцию других 
органов); 2) недопустимы «размывание» закона о Конституционном 
Суде, попытки закрепить нормы о статусе судей Конституционного 
Суда в других законодательных актах без их непосредственного за-
крепления в законе о Конституционном Суде. Именно в законе о Кон-
ституционном Суде, как того требует Конституция, могут развиваться 
и конкретизироваться ее принципы и нормы, касающиеся деятельно-
сти Конституционного Суда; 3) законом о Конституционном Суде 
предусмотрено, что порядок конституционного судопроизводства, 
правила процедуры и этикета регулируются принимаемым Конститу-
ционным Судом регламентом, который должен быть основан на по-
ложениях названного закона. Конституционный Суд – единственный 
судебный орган, который самостоятельно определяет порядок консти-
туционного судопроизводства. Конечно, процессуальные аспекты 
деятельности нельзя смешивать с чисто статутными. 

Конституционный Суд вправе проверять на соответствие Консти-
туции не только акты общегосударственного уровня, в том числе за-
коны о ратификации международных договоров, регламенты палат 
парламента, кстати вопреки требованиям законодательства, так и 
официально не опубликованные, нормативные акты министерств, го-
сударственных комитетов, местных Советов депутатов, местных ис-
полнительных и распорядительных органов.  
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В связи с тем, что проводится проверка акта на его соответствие 
не только Конституции, но и актам, обладающим более высокой юри-
дической силой, чем проверяемый акт, возможна проверка конститу-
ционности всех норм «по вертикали», т. е., например, проверка соот-
ветствия нормативного решения райисполкома решению облисполко-
ма, которое должно в свою очередь соответствовать указу, закону, а 
последние – Конституции. Проверяя конституционность оспаривае-
мого нормативного акта, Конституционный Суд может в своем реше-
нии (заключении) указать на неконституционность и другого, обла-
дающего более высокой юридической силой, чем нормативный акт, о 
проверке которого поступило предложение.  

В практике работы Конституционного Суда были случаи, когда 
вносилось предложение о проверке отдельных статей закона (кодек-
са), но аналогичные нормы содержались в других статьях. В этом слу-
чае Конституционный Суд, на наш взгляд, также вправе проверить их 
конституционность и вынести соответствующее решение. 

И еще один вывод, связанный с полномочиями Конституционного 
Суда. У нас отдельными лицами вносятся предложения о создании 
самостоятельной системы административной юстиции. Обычно ссы-
лаются на соответствующие идеи и разработки, существующие в Рос-
сийской Федерации. Однако эти авторы просто упускают из виду бе-
лорусское законодательство: нам не надо, на наш взгляд, создавать 
самостоятельную систему административной юстиции, просто необ-
ходимо «задействовать» Конституционный Суд для разрешения воз-
никших по поводу действия нормативных актов министерств и иных, 
в том числе, местных исполнительных и распорядительных органов. 
Исполнение же административного законодательства, точнее, споры об 
этом – предмет разбирательства судьями по административным делам. 

Местные Советы депутатов обладают «двойной» природой. Это, с 
одной стороны, государственные органы, а с другой – это органы ме-
стного самоуправления. Несмотря на это их решения, как это уже бы-
ло отмечено нами, могут быть предметом рассмотрения в Конститу-
ционном Суде. Лишь решения местных референдумов выпадают из 
сферы контроля Конституционного Суда, в то же время это не распро-
страняется на законы, принятые путем всенародного голосования, т. е. 
в масштабе всей республики. При этом отмечу, что, на наш взгляд, 
граждане с учетом положений ч. 4 ст. 122 и ч. 1 ст. 116 Конституции 
имеют право на непосредственное обращение в Конституционный 
Суд о проверке конституционности нормативных актов местных  
органов. 
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К сожалению, парламент и другие субъекты редко используют 
свое право для дачи толкования (разъяснения) конституционных 
норм. Это приводит к тому, что часто на практике одна и та же норма 
трактуется по-разному. Способствовать единому применению консти-
туционных предписаний могла бы более широкая практика официаль-
ного разъяснения Конституции. 

В связи со статусом Конституционного Суда, на который возло-
жена обязанность осуществлять контроль за конституционностью 
нормативных актов в государстве, должна возрастать его активность 
по казуальному толкованию Конституции. Правовая позиция Консти-
туционного Суда имеет принципиальное значение для развития пра-
вовой системы, в том числе правоприменительной практики. 

Может ли Конституционный Суд мириться с бездействием зако-
нодателя, например, непринятием в установленный или разумный 
срок законов, указанных в Конституции, иначе говоря, своими реше-
ниями по существу восполнять пробел в законодательстве, который 
является неконституционным. Собственный опыт, а также опыт рабо-
ты органов конституционного контроля других стран, в частности 
Российской Федерации, убеждает в утвердительном ответе. И именно 
так мы определяем концепцию своих действий (решений). Это не 
только дела, связанные с неконституционностью пробелов в админи-
стративном, уголовно-процессуальном законодательстве. Недавно мы 
рассмотрели дело о праве граждан на замену воинской службы аль-
тернативной. При этом в связи с многочисленными обращениями 
граждан, общественных объединений мы руководствовались, как и 
при вынесении ряда других решений, нормами, закрепленными в 
ст. 40 Конституции и ч. 1 ст. 116 Конституции. 

В своем решении мы отметили, что защита Республики Беларусь 
согласно ст. 57 Конституции является обязанностью и священным 
долгом ее гражданина. Порядок прохождения воинской службы, ос-
нования и условия освобождения от воинской службы либо замена ее 
альтернативной определяются законом.  

В законе «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» 
прямо определено, что всеобщая воинская обязанность предусматри-
вает как призыв на воинскую, так и призыв на альтернативную служ-
бу, прохождение воинской либо альтернативной службы (ч. 5 ст. 1, 
ч. 3 ст. 14). Законодательный пробел в этой области дает основания 
для возникновения конфликтов между отдельными гражданами и го-
сударством, поскольку не обеспечиваются в полной мере права граж-
дан в Республике Беларусь, гарантированные Конституцией, не опре-
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деляются границы их осуществления. Право граждан на альтернатив-
ную службу вытекает непосредственно как из ст. 57 Конституции, так 
и закона «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» (ч. 5 
ст. 1 и ч. 3 ст. 14). 

В соответствии со ст. 4 закона от 15 марта 1994 г. «О порядке 
вступления в силу Конституции Республики Беларусь» законы, ука-
занные в Конституции, необходимо было принять на протяжении двух 
лет после ее вступления в силу, это значит до 30 марта 1996 г. 

Принимая такое решение, законодатель исходил из реальных сро-
ков разработки как других, определенных в Конституции законов, так 
и закона об альтернативной службе. Однако ни Верховный Совет XII 
созыва, ни Верховный Совет XIII созыва не исполнили этого требова-
ния и не решили вопросы об основаниях и условиях замены воинской 
службы альтернативной и порядке ее прохождения путем принятия 
специального закона или путем внесения соответствующих изменений 
и дополнений в действующий закон «О всеобщей воинской обязанно-
сти и военной службе». 

Конституционный Суд в своем решении отметил, что граждане 
Республики Беларусь в соответствии с Конституцией и законом «О 
всеобщей воинской обязанности и военной службе» (ст. 1 и 14) имеют 
право, в частности, по религиозным убеждениям на замену воинской 
службы альтернативной, которое должно быть обеспечено действен-
ным механизмом его реализации. В связи с этим считать незамедли-
тельным принятие закона об альтернативной службе или внесение не-
обходимых изменений и дополнений в закон «О всеобщей воинской 
обязанности и военной службе» с целью определения механизма реа-
лизации права на альтернативную службу. 

На период до решения на законодательном уровне вопросов об 
основаниях и условиях замены воинской службы альтернативной и 
порядке ее прохождения согласиться, с учетом исключительности об-
стоятельств, с практикой создания компетентными государственными 
органами в соответствии со ст. 31, 57 и 59 и другими статьями Кон-
ституции условий для выполнения гражданами Республики Беларусь 
возложенной на них обязанности по защите Республики Беларусь в 
тех формах, которые не нарушают их религиозных убеждений. 

При решении компетентными государственными органами вопро-
сов об ответственности за уклонение от прохождения воинской служ-
бы необходимо определять, в какой мере те или иные действия граж-
данина связаны с реализацией им своего конституционного права на 
замену по религиозным убеждениям воинской службы альтернатив-
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ной либо с отказом от прохождения воинской службы в таких услови-
ях, которые не обеспечивают уважение его религиозных убеждений. В 
каждом конкретном случае этими органами должны быть приняты все 
меры по всестороннему и надлежащему изучению всех обстоятельств 
дела как в целях обеспечения прав и свобод граждан, которые желают 
исполнить свою обязанность по защите Республики Беларусь в иных 
разрешенных формах, так и в целях исключения злоупотреблений со 
стороны некоторых лиц, которые таким образом имеют намерение ук-
лониться от воинской службы. 

Конституционный Суд формулирует общие принципы права, ко-
торые органы государства должны учитывать, принимая свои реше-
ния, т. е. его акты оказывают существенное влияние на эволюцию 
правовой системы. Более того, заключения Конституционного Суда –
это источник права. Конституционный Суд выступает в роли «нега-
тивного» законодателя, когда в связи с признанием неконституцион-
ным нормативного акта (отдельных положений) «выводит» его из 
правовой системы. 

Безусловно, очень важна реакция государственных органов на ре-
шения Конституционного Суда. (Я здесь не касаюсь чисто формаль-
ного аспекта, для которого достаточно утверждения: решения Консти-
туционного Суда необходимо исполнять.) Иногда возникает в отдель-
ных структурах стремление проанализировать решение Конституци-
онного Суда и высказать свою точку зрения. Однако эта позиция не 
имеет юридически обязательного значения. 

Рассмотрение дел в Конституционном Суде, обращения к нам 
граждан свидетельствуют о том, что актуальной остается проблема 
судебной защиты. Право на правосудие – неотъемлемое право каждо-
го человека. В то же время оно не должно сводиться лишь к праву на 
обращение в суд. Сам суд должен быть беспристрастным, компетент-
ным и независимым. Гражданин должен иметь реальную возможность 
на пользование услугами адвоката, а размер государственной пошли-
ны должен быть приемлемым и не являться препятствием для обра-
щения в суд. Это право не исключает предварительного порядка рас-
смотрения споров (например, в КТС), альтернативного порядка (на-
пример, обращение в вышестоящий или иной орган не должно лишать 
лицо права на обращение в суд). Полагаю, что гражданин имеет право 
на обращение в суд и в том случае, если он по каким-то причинам в 
установленный срок не воспользовался предварительным порядком 
разрешения спора. В этой связи для разрешения трудовых споров 
должны быть установлены более сбалансированные и учитывающие 
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данный вывод сроки: не три месяца для обращения в КТС и суд 
(см. ст. 242 ТК),  а например, десять дней для обращения в КТС и три 
месяца – в суд. 

Принципиально важным является решение Конституционного Су-
да о том, что жалобы относительно оснований прекращения произ-
водства по уголовному делу могут быть поданы начиная с дел, произ-
водство по которым прекращено с 30 марта 1994 г. Весьма показа-
тельна позиция Прокуратуры Республики Беларусь в этом вопросе: 
она полностью базируется на Конституции, хотя можно было бы 
предположить, что ее руководство выскажется против судебной про-
верки оснований прекращения производства по уголовным делам. Уд-
ручает другое: суды вопреки требованиям ст. 60, 112, 137 и др. Кон-
ституции отказывали гражданам в приеме жалоб. 

У нас, в отличие от Российской Федерации, практически нет за-
просов общих судов (в этом плане хозяйственные суды отличаются в 
лучшую сторону) о конституционности нормативных актов, приме-
няемых в деле, как того требует ст. 112 Конституции, в которой идет 
речь об обязанности судов при выявлении расхождений между норма-
тивными актами и Конституцией использовать полномочия Консти-
туционного Суда с целью приведения выявленных в процессе судеб-
ного разбирательства актов в соответствие с Конституцией. Кстати, 
аналогичный подход должен быть внедрен и при расхождении между 
нормативными актами и международными договорами, обязательны-
ми для Республики Беларусь. Они, на наш взгляд, идут вслед за Кон-
ституцией и в то же время обладают большей юридической силой, чем 
все иные подконституционные акты.  

К чему ведет неисполнение требований ст. 112 Конституции, мы 
прекрасно видим на примере дел о приватизации комнат в комму-
нальных квартирах, об отбуксировке транспортных средств, когда 
противоречащие Конституции нормы применялись годами, а надле-
жащей судебной защиты граждане не получали, о праве на альтерна-
тивную службу, когда несколько человек уже было осуждено и никто 
не усомнился, а правильно ли это. Только Белорусский Хельсинкский 
комитет начал ставить вопросы по данному поводу. Ведь уже после 
первого осуждения следовало бы обратиться к этой проблеме. 

Рассматривая одно из дел, инициированных Президентом, мы 
признали недопустимым совмещения судом функции обвинения и 
правосудия. Длительный период у нас складывалась ситуация, когда 
содержание под стражей лица в период его ознакомления с материа-
лами уголовного дела по истечении полуторагодичного срока, ника-
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кими юридически значимыми документами не оформлялось. Благода-
ря решению Конституционного Суда, принципиальной позиции Про-
куратуры Республики Беларусь, которая на стадии до рассмотрения 
дела в Конституционном Суде и после вынесения решения однознач-
но высказывалась в пользу справедливого правового разрешения дан-
ной проблемы, в законодательстве было закреплено, что нахождение 
обвиняемого под стражей в период ознакомления с материалами уго-
ловного дела возможно только на основании решения суда; при этом 
установлен предельный срок содержания под стражей. В одном из 
своих решений Конституционный Суд однозначно указал на необхо-
димость обеспечения обвиняемому, подозреваемому права на получе-
ние в любой момент юридической помощи. 

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

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

Конституционный Суд, исходя из правила обратной силы закона, 
смягчающего или отменяющего ответственность, установил в своем 
решении от 9 июля 1997 г., что более мягкая норма уголовного закона 
распространяется и на лиц, отбывающих наказание за совершенные 
преступления. В частности, был принят закон, смягчающий ответст-
венность за хищение в особо крупных размерах, по решению Консти-
туционного Суда его действие было распространено и на лиц, осуж-
денных до введения в действие этого закона. 

В ходе реализации этого Заключения Конституционного Суда су-
дами было пересмотрено более 9 тысяч уголовных дел, освобождены 
от дальнейшего отбывания наказания 3325 человек, в том числе из 
мест лишения свободы 534 осужденных. 1363 осужденным срок нака-
зания был изменен в сторону уменьшения, 540 осужденных к лише-
нию свободы переведены в исправительно-трудовые колонии с более 
легким видом режима. Было много критики по поводу данного реше-
ния Конституционного Суда, их суть – начнется всплеск преступно-
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сти. Что показала жизнь? Рецидив среди этих лиц, как показывает 
двухлетний опыт, составил всего 4 %, в то время как после амнистии 
значительно больше освобожденных лиц вскоре возвращается в места 
лишения свободы. Эффективность конституционного правосудия  
налицо. 

Недопустимость придания обратной силы закону, который усили-
вает ответственность, была выражена Конституционным Судом и в 
других решениях, особенно касающихся налоговых, финансовых и 
иных экономических отношений. В одном из дел мы весьма тщатель-
но анализировали вопрос о сроке введения в действие акта толкова-
ния, который был принят через пять лет после принятия толкуемого 
акта. Здесь следует иметь в виду следующее. Акт толкования – само-
стоятельным нормативным актом не является. Его сфера и время дей-
ствия неотделимы от толкуемой нормы. Основное требование состоит 
в том, чтобы акт толкования точно отражал суть толкуемого акта, был 
ему адекватен. Можно, конечно высказать пожелание, чтобы акты 
толкования принимались более оперативно, а не по прошествии не-
скольких лет. Однако и здесь возможен контраргумент, акт толкова-
ния появляется тогда, когда возникает спор. 

Для практики важное значение имеет решение вопроса о судьбе 
уже вынесенных судебных решений, основанных на ином понимании 
толкуемого акта, чем оно было дано в акте о толковании. По существу 
речь идет о соотношении аутентического нормативного толкования 
акта (т. е. дачи толкования самим же органом, издавшим толкуемый 
акт) и казуального толкования, даваемого судами (общими, хозяйст-
венными). Подход к определению их соотношения должен быть сле-
дующий: аутентическое нормативное толкование обладает верховен-
ством. Этот вывод не противоречит ранее высказанному мной мнению 
о том, что судебные прецеденты как источники права должны быть 
признаны в нашей республике и получить свое развитие. Однако они 
не могут доминировать по отношению к решению законодателя. 

В юридической литературе высказывалось мнение, что судебные 
постановления не должны подлежать пересмотру в связи с принятием 
акта толкования и высказанной в нем позиции, отличающейся от сло-
жившейся практики. Однако с этим нельзя согласиться. Если акт нор-
мативного толкования адекватен толкуемому акту, то он действует во 
времени, пространстве, по кругу лиц, что и толкуемый акт. В то же 
время мы не исключаем право (но не обязанность) органа государст-
венной власти принять решение о нераспространении правил, содер-
жащихся в акте толкования, на ранее вынесенные судебные постанов-
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ления с тем, чтобы не ухудшить правовое положение, например, гра-
ждан или субъектов хозяйствования. Такой вывод обусловливается и 
следующими соображениями. Акт толкования может быть предметом 
рассмотрения в Конституционном Суде. В случае признания его соот-
ветствующим Конституции или закону действительно можно допус-
тить, что судебные постановления можно не пересматривать исходя 
из более полной защиты интересов граждан, юридических лиц. Одна-
ко, если акт толкования признан Конституционным Судом не соответ-
ствующим Конституции, то судебные постановления подлежат приве-
дению в соответствие с решением Конституционного Суда. 

Конституционный Суд Республики Беларусь в своих решениях 
стоит на страже интересов граждан, провозглашая взаимную ответст-
венность граждан и государства. Так, в результате ряда решений Кон-
ституционного Суда государство обязано вернуть своим гражданам 
незаконно собранные налоги. Тем самым Конституционный Суд про-
возглашает не только ответственность субъектов налогообложения 
перед государством, но и государства перед гражданами, с которых 
взимаются налоги. Конституционный Суд стремится внести свою леп-
ту в установление ясности «правил игры» на экономическом и финан-
совом поле, и сохранении тождественности этих правил для всех ее 
участников. 

Так, Заключением от 16 марта 2000 г. Конституционный Суд при-
знал не имеющим юридической силы с момента его принятия норма-
тивный акт Государственного налогового комитета, касающийся на-
лога на добавленную стоимость. В целях реализации этого заключе-
ния ГНК уже разработана схема возврата излишне уплаченных сумм 
налогоплательщикам. 

Несколько слов о решениях Конституционного Суда, касающихся 
такого права, как свобода передвижения и выбора места жительства, 
закрепленного в ст. 30 Конституции. Для Республики Беларусь, как и 
для многих республик бывшего СССР, был характерен институт про-
писки, во многом ограничивающий свободу передвижения и выбора 
места жительства. Отметим, что в нашем конституционном законода-
тельстве в этой части был предусмотрен так называемый «переходный 
период» по крайней мере до 30 марта 2001 г. (в течение двух лет сле-
довало принять соответствующий закон и ввести его в действие не 
позднее пяти лет со дня принятия). К сожалению, такой закон не при-
нят и никто из уполномоченных субъектов не внес предложения о 
проверке конституционности в целом прописки. 
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Однако отдельные решения Конституционного Суда направлены 
на преодоление ограничений свободы выбора места жительства. 

Так, в решении от 25 марта 1997 г. Конституционный Суд устано-
вил, что граждане Республики Беларусь, в том числе и постоянно 
проживающие за ее пределами, вправе приобретать дома по договору 
купли-продажи в любых населенных пунктах Республики Беларусь 
независимо от постоянного места жительства. 

Решением от 1 июня 1999 г. – нормы, устанавливающие админи-
стративную ответственность должностных лиц предприятий, учреж-
денной, организаций за прием на работу граждан, проживающих без 
прописки, признаны не имеющими юридической силы как не соответ-
ствующие Конституции Республики Беларусь и международно-
правовым актам. 

Разрешая каждое дело, Конституционный Суд обращается не 
только к анализу собственной Конституции, но и к международным 
правовым документам – международным пактам о гражданских и по-
литических правах, об экономических, социальных и культурных пра-
вах, Всеобщей декларации прав человека, к различного рода материа-
лам ООН. В силу того, что Беларусь, как это зафиксировано в Консти-
туции (ст. 8), признает приоритет общепризнанных принципов меж-
дународного права, то они для нас обязательны, Конституционный 
Суд их анализирует и ссылается на них. Наряду с этим Конституци-
онный Суд часто обращается и к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, которой руководствуется в своей 
деятельности и Европейский Суд. По сути она является международ-
ным стандартом в области обеспечения и соблюдения прав и свобод 
человека, выполнения обязанностей гражданами. Те решения, кото-
рые принимает Европейский Суд, – это по существу толкование дан-
ной Конвенции, разъяснение ее положений и смысла. Можно утвер-
ждать, что вердикт Европейского Суда является ориентиром для тех 
стран, которые не являются членами Совета Европы. 

Все решения, которые Конституционный Суд принимал за по-
следние четыре года, основывались не на политических пристрастиях 
судей, а исключительно на нормах Конституции, международного 
права, на судебных прецедентах, в том числе создаваемых Европей-
ским Судом, а также решениях ранее действовавшей Европейской ко-
миссии по правам человека. Это влияло на позицию Конституционно-
го Суда по многим вопросам, например, на определение объема права 
граждан на судебную защиту. Так, еще три года назад оно было во 
многом ограничено, обставлено различного рода рогатками. Суды не-
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редко отказывались принимать обращения граждан, если спор был 
рассмотрен в вышестоящей инстанции. Да и пробелов в законодатель-
стве было немало. Например, ст. 209 Уголовно-процессуального ко-
декса предусматривала возможность прекращения производства по 
уголовному делу органами предварительного следствия, и обжаловать 
это решение можно было только прокурору (гражданин не всегда мог 
быть согласен с основаниями прекращения производства по делу). 
Отсутствие права на защиту в суде противоречило Конституции. К 
большому сожалению, отечественная судебная практика не всегда 
была адекватна конституционной норме. Конституционный Суд в ря-
де своих решений отметил следующее: право на судебную защиту яв-
ляется неотъемлемым и не может быть ограничено. Гражданин имеет 
право на судебную защиту и в том случае, если предусмотрен альтер-
нативный порядок разрешения спора, когда человек обратился в вы-
шестоящий орган. Это ни в коем случае не должно исключать судеб-
ной защиты. 

Конституционный Суд внимательно изучает подходы, закреплен-
ные в решениях международных структур, в том числе и в актах Ев-
ропейского Суда, относительно сроков содержания под стражей лиц 
во время предварительного следствия. Это беда многих государств, 
когда люди длительное время находятся в местах предварительного 
заключения, истекают все мыслимые и немыслимые сроки, и только 
затем дело доходит до приговора и уже осужденные направляются в 
исправительно-трудовые учреждения. Конституционный Суд вынес 
заключение, согласно которому основания содержания под стражей 
могут также подлежать судебной проверке. Показательно, что с само-
го начала Конституционный Суд получил в этом вопросе полную 
поддержку Прокуратуры Республики Беларусь. 

Именно с учетом международных стандартов было, как уже отме-
чалось, принято решение, затрагивающее право призывников на гра-
жданскую службу, т. е. по существу протолкована норма Конституции 
так, как это обусловлено демократическими требованиями. 

Анализ деятельности Конституционного Суда Республики Бела-
русь, органов конституционного контроля других стран свидетельст-
вует о том, что государственно-правовая система развивается успешно 
и динамично, если Конституционному Суду удается занять подобаю-
щее место среди других властных структур, действовать строго в рам-
ках предоставленных полномочий, когда единственным приоритетом 
в его работе является демократическая Конституция, право, в основе 
которого лежит принцип справедливости. 
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А. П. Мельников 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Местное самоуправление на территории Беларуси имеет глубокие 
исторические корни. Достаточно вспомнить традиции средневекового 
городского вече, магдебургского права и т. д. Круг проблем, которые 
могли решаться вече, не был строго определенным. Оно решало во-
просы войны и мира, организации обороны и ополчения, призывало и 
изгоняло князей, принимало законы, заключало договоры с другими 
землями, а также многие другие проблемы. 

В период Великого княжества Литовского, начиная с XIV в., на 
Беларуси складываются постоянно действующие местные органы вла-
сти. В XIV–XVIII вв., до включения белорусских земель в состав Рос-
сийской империи, местные власти обладали определенными полномо-
чиями в решении местных дел. В своей деятельности они руково-
дствовались общегосударственными нормативными актами и мест-
ным обычным правом. 

Позже, в составе Российской империи эти функции перешли зем-
ствам. Они в свое время действовали в Минской, Витебской, Моги-
левской губерниях. В период СССР система местного управления и 
самоуправления тоже была продекларирована. Вспомним знаменитый 
лозунг «Вся власть Советам». Иное дело, что в условиях жестко цен-
трализованного государства он не мог в полной мере выполнять свою 
главную функцию – «глас народа». 

В период перестройки была сделана реальная попытка поднять 
статус и роль системы местного самоуправления в решении регио-
нальных проблем. Тогда появился закон «Об общих началах местного 
хозяйства и местного самоуправления в СССР». Принципы, заложен-
ные в нем, были, безусловно, хорошие. Но механизма и реальной поч-
вы для их осуществления фактически не имелось. 

Такой же закон был принят в феврале 1991 г. и у нас. Он называ-
ется «О местном управлении в Республике Беларусь». В него вноси-
лись изменения в 1995, 1996, 1997 гг.  В январе 2000 г. Национальным 
собранием в него вновь были внесены изменения и дополнения и за-
кон изложен в новой редакции1.  

Для прежней системы Советов было характерно так называемое 
«двойное подчинение» исполнительных органов власти: соответст-
вующему Совету и вышестоящему исполкому. Этот феномен был 



 66 

обусловлен двойной функцией, которую должны были выполнять Со-
веты. С одной стороны, они являлись структурными подразделениями 
системы государственной власти, построенной по принципу суборди-
нации, а с другой – призваны были быть представительными органа-
ми, носителями самоуправленческих функций. Местные Советы так и 
не обрели качеств органов, одновременно принимающих и испол-
няющих решения и самостоятельно разрешающих вопросы местной 
жизни. В условиях прежней системы, когда государство и общество 
были слиты в единый монолит, цементируемый одной партией, само-
управленческие функции Советов фактически были ликвидированы. 
Они стали по сути своей государственным органами. 

Ныне в Беларуси реформа в области местного самоуправления не-
сколько отстает от аналогичных реформ в странах Центральной и 
Восточной Европы. Однако, это не столь большой недостаток, если 
учесть, что некоторые из них допустили серьезные ошибки, явившие-
ся результатом спешки и поверхностной проработки соответствую-
щих программ. 

Создание принципиально новой системы исполнительной власти и 
системы местного самоуправления стоит на одном из первых мест 
среди тех проблем, которые сегодня приходится решать Республике 
Беларусь. Острота вопроса и необходимость нахождения оптимально-
го варианта обусловливается тем, что, какой бы совершенной, какой 
бы правильной ни была власть в центре, общество никогда не станет 
оптимально организованным и совершенным, если оно не будет тако-
вым же на местах. 

Одним из важнейших принципов реформирования системы мест-
ной власти является ее децентрализация, т. е. последовательная пере-
дача вышестоящими государственными органами ряда прав и обязан-
ностей местным органам. Однако с этим инструментом следует обра-
щаться осторожно. Децентрализация в том виде, в котором она была 
предпринята в некоторых европейских странах с переходной эконо-
микой, в том числе в России, по-видимому, оказалась бы пагубна для 
Беларуси.  Тем более, что наши местные власти не готовы к полной 
самостоятельности и могут принимать решения, которые не согласу-
ются с общегосударственными интересами. 

Задача предстоящей реформы – приблизить власть к народу, по-
высить эффективность деятельности органов местного самоуправле-
ния, сосредоточить их внимание на удовлетворении потребностей лю-
дей независимо от их политических взглядов, вероисповедания, рода 
занятий, отношения к собственности. Надо избегать при этом ненуж-
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ной конфронтации и противостояния. Реформа не может быть полити-
зированной. Она должна обеспечить снижение социальной напряжен-
ности, дать возможность гражданам получать достоверную и исчер-
пывающую информацию о деятельности местных органов, стать ос-
новой развития гражданского общества, главным опорным пунктом 
согласия и консолидации всех здоровых сил в обществе. 

Основные преобразования в области местного управления и само-
управления должны быть направлены на постепенное ограничение 
прямого вмешательства государства в развитие конкретных городов, 
районов и, соответственно, на повышение роли местных сообществ, а 
также представляющих их интересы органов местного самоуправле-
ния в решении основной части своих проблем. Необходимо обеспе-
чить поэтапный переход от менее к более развитым формам децентра-
лизации. 

На первом этапе этого перехода, следующего за окончанием работ 
по созданию «президентской вертикали», необходимо завершить де-
концентрацию исполнительной власти и управления, т. е. передачу 
всех функций, связанных с решением вопросов локального значения, 
непосредственно на уровень органов управления в административно-
территориальных единицах. При этом часть центральных органов со-
храняет рычаги контроля за деятельностью соответствующих местных 
органов государственного управления, выполнение ряда функций но-
сит условный, регламентированный порядок и может быть ограничено 
или снова передано на более высокий уровень. 

Затем целесообразно начать делегирование части вышеуказанных 
функций органам местного самоуправления, постепенно восстанавли-
вая необходимые для их качественного выполнения исполнительно-
распорядительные структуры местных органов самоуправления и, со-
ответственно, сокращая аппарат местных органов государственного 
управления. 

Однако для формирования в Республике Беларусь подлинного ме-
стного самоуправления этого недостаточно. Необходимо обеспечить 
законодательное закрепление более широких, чем имеются в настоя-
щее время, основ самоуправления, в частности, почти полное выделе-
ние его из системы государственного управления, выделение комму-
нальной собственности из государственной, существенное повышение 
уровня финансовой автономии местного самоуправления. 

Важно иметь в виду, что реформа местного самоуправления 
должна иметь четкую социальную направленность, предусматривать 
систему формирования необходимых условий для позитивного изме-
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нения социальных процессов в их территориальном и социальном ас-
пектах. Следует обеспечить последовательную и разумную децентра-
лизацию в вопросах социального страхования, социального обеспече-
ния, социальной помощи, передачу полномочий в этих сферах в орга-
ны местного самоуправления, стоящие ближе к населению и непо-
средственно занятые обслуживанием его потребностей. Предметом их 
особой заботы должны стать вопросы социальной защиты малообес-
печенных категорий населения, а также вопросы, связанные с воспи-
танием детей и подростков. 

Необходимо преодолеть широко укоренившееся и негативно по-
влиявшее на характер взаимоотношений местных представительных и 
исполнительных органов превратное понимание конституционного 
принципа разделения властей. Положение ст. 6 Конституции о разде-
лении государственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную было перенесено и на уровень местных органов. 

Реальность же такова, что разделение властей возможно лишь на 
высшем уровне. На местном уровне делить практически нечего, здесь 
должны существовать лишь органы местного самоуправления с раз-
личной, но ясно очерченной компетенцией по решению единых, об-
щих местных дел, выражению и представлению интересов местного 
населения. При этом лишь исполнительная власть должна иметь стро-
гую иерархию подчинения низшего высшему, а представительная – 
быть автономной. 

Основой системы должен стать принцип субсидиарности: крупное 
местное образование берет на себя не только те задачи, которые не 
может решить самостоятельно нижестоящее местное сообщество. 

Учитывая то, что в настоящее время в Республике Беларусь нет 
центрального органа или учреждения, который обеспечивал бы науч-
но-методические, консультативные и координирующие функции ре-
формирования местного самоуправления, было бы целесообразно соз-
дать такой орган при Президенте Республики Беларусь, например, Со-
вет по вопросам местного самоуправления. В его структуре или под-
чинении мог бы функционировать научно-методический центр, изда-
ваться печатный орган. Кстати, аналогичные советы созданы при пре-
зидентах ряда государств СНГ, в том числе и при Президенте Россий-
ской Федерации. 

Первый этап реформы местного самоуправления рассчитан на 
1999–2001 гг. За это время должен быть налажен «пусковой меха-
низм» реформы: планируется передать решение локальных вопросов 
на низовой уровень; усовершенствовать систему налогообложения; 
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создать при Президенте Совет по местному самоуправлению, а при 
его администрации – соответствующий департамент; объединить од-
ноименные административно-территориальные единицы, имеющие 
общий центр с численностью населения до 10 тыс. человек. 

Настоящие преобразования начнутся лишь на втором этапе, кото-
рый растянут до 2015 г. В этот период начнут создаваться единые ор-
ганы управления городом с населением свыше 70 тыс. человек и од-
ноименным районом. 

Кульминацией развития местного управления на Беларуси станет 
третий этап (после 2015 г.), когда местное самоуправление будет ра-
ботать «на принципах внегосударственной системы управления». 

Реформа местного самоуправления хотя и не терпит медлительно-
сти, но и не приемлет торопливости, поспешности. Здесь явно нужна 
осмотрительность, взвешенность, преемственность в восприятии и 
использовании новых подходов. Тем более нельзя допустить непро-
думанных шагов, которые могут вызвать определенную дестабилиза-
цию в сфере управления. Тон реформам должна задавать повседнев-
ная жизнь, практическая целесообразность. В идеологическом плане 
опасно их чрезмерное восхваление, возведение в сверхидею, панацею 
от всех бед. Нельзя хорошее дело сводить к очередной моде, кампа-
нии, чреватой нежелательными последствиями. 

Важно, чтобы механизм управления работал четко и бесперебой-
но, был совершенным и восприимчивым к новшествам во всех сферах 
жизни. А это возможно лишь в том случае, когда в нем воплотятся 
лучшие элементы мировой практики: гегелевское выражение разума, 
бисмарковское искусство руководства, ленинское концентрированное 
выражение экономики, богдановская цепь компромиссов, аристоте-
левское умение из наличных материалов создать то, что нужно, его 
чутье действительности соединить со стремлением к высшему2. 

Понятие местного самоуправления является у нас пока что едва ли 
не дискуссионным, особенно в публицистике, периодической печати. 
Разные специалисты, особенно практики, вкладывают в него различ-
ный, порой противоположный, смысл на эмоциональной волне, на 
уровне обыденного сознания. 

Долгое время в отечественной государственной практике проис-
ходило смешение понятий управления и самоуправления, что тоже 
вносило немалую степень путаницы. Государство через свои органы 
власти все время стремилось достичь самого нижнего территориаль-
ного уровня управления. Был законодательно закреплен принцип 
единства системы Советов как органов государственной власти. Ме-
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стные Советы и их исполнительные комитеты выступали как местные 
органы государственной власти и управления, являясь составным 
элементом единого централизованного государственного аппарата 
управления. Вышестоящие Советы руководили деятельностью ниже-
стоящих. Их акты были обязательными для исполнения нижестоящи-
ми органами власти. Советское государствоведение рассматривало 
местные Советы как представительные органы нового типа, сочетаю-
щие в своей деятельности принятие решений, исполнение и контроль 
за проведением их в жизнь. 

Нередко стремление рассматривать в качестве самоуправленче-
ских лишь органы общественного территориального самоуправления. 
При этом последние выставляются как прямая противоположность 
местным исполнительным и распорядительным органам, а их функ-
ции и назначение сводятся к ограничению сферы влияния и регулиро-
вания на всех без исключения уровнях управления, что в корне проти-
воречит идее и букве эффективного государства. 

Мало того, идея местного самоуправления, несмотря на ее внеш-
нюю и содержательную привлекательность, сама по себе еще не все-
гда встречает должное понимание и соответствующую поддержку в 
среде руководителей государственных органов. Здесь в основном пре-
валирует политический, хотя и с опорой на экономику, взгляд. Неко-
торые из них не видят своей роли и места в этом процессе. В то же 
время чисто интуитивно усматривают в этом покушение на свое по-
ложение и свой статус. Местное самоуправление рассматривают в ка-
честве понятия, органически отторгаемого от органов исполнительной 
власти на местах. 

Среди большинства руководителей местных органов Беларуси 
превалирует мнение относить к местному самоуправлению лишь Со-
веты депутатов и, как уже отмечалось, соответствующие органы тер-
риториального общественного самоуправления, а местные исполкомы 
из этой системы исключить. 

Причиной этому видятся два обстоятельства: 1) наличие в дейст-
вующем законе Республики Беларусь двух понятий – управление и 
самоуправление и 2) влияние российского законодательства, где пря-
мо продекларировано, что местное самоуправление не входит в сис-
тему государственной власти на местах (хотя если анализировать спе-
циальные российские законы, то система местного самоуправления 
там включает в себя и местные исполнительные органы). 

Следует сказать, что самоуправляемые системы являются частным 
случаем самоорганизующихся систем. В таких случаях цель не дается 
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извне, она имплицируется субстатом и структурой самой системы, по-
рождается ею. Чем сложнее и динамичнее процессы, в которые вклю-
чена какая бы то ни была система, тем больше она имеет степеней 
свободы для своевременного реагирования и адаптации к происходя-
щим изменениям для сохранения устойчивости. Существует лишь од-
но эффективное решение этой проблемы – расширение самостоятель-
ности подсистем в пределах жизнеспособности системы как целого. 
Для социально-политических систем это означает ослабление диктата 
«сверху», развитие самоуправления, в первую очередь регионального 
и местного, при одновременной демократизации управления, усиле-
ния обратной связи на всех уровнях. 

Низкий уровень самоорганизации, отсутствие действенных обрат-
ных связей, эффективного контроля за деятельностью управляющих 
центров приводят к возникновению специфических механизмов тор-
можения. Такие механизмы способствуют упрощению функций сис-
темы, ограничивают развитие ее потенциала, а это сопряжено с после-
дующей стагнацией и деградацией. 

В обстановке жесткой централизации власти, наступившей после 
октября 1917 г., и дальнейшего формирования административно-
командной системы не могло быть и речи о развитии в стране по-
настоящему деятельных и сколько-нибудь значимых в социально-
политическом плане форм самоуправления. Возникали чаще всего 
суррогатные образования типа домкомов, женсоветов при ЖЭКах и 
т. п., деятельность которых инициировалась идеологическими отде-
лами райкомов партии и проходила под знаком «широкого» вовлече-
ния трудящихся масс и всего населения в управление государствен-
ными и общественными делами. 

На волне перестроечных процессов идея самоуправления как бы 
вновь обретает свои плоть и кровь. Самоуправление – это демократи-
ческая система управления, действующая не только для народа, но и 
через сам народ. Самоуправление – это вид управления, который 
предполагает тождество субъекта и объекта управления. Понятие  
«местное самоуправление» отражает комплексное и многообразное 
явление, которое, естественно, порождает различные подходы к его 
исследованию. 

Местное самоуправление можно рассматривать в качестве осно-
вополагающего принципа осуществления власти в обществе и госу-
дарстве, который наряду с принципом разделения властей определяет 
систему управления демократического правового государства. 
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Европейская хартия местного самоуправления, принятая Советом 
Европы 15 октября 1985 г., устанавливает, что принцип местного са-
моуправления должен быть признан в законодательстве страны, по 
возможности в конституции государства. Конституция Республики 
Беларусь признает и гарантирует местное самоуправление, закрепляет 
его в качестве одной из демократических основ системы управления 
Республики Беларусь (раздел V). 

Признание местного самоуправления в качестве одного из прин-
ципов организации и осуществления власти в обществе и государстве 
предполагает установление децентрализованной системы управления, 
закрепление иных (нежели в условиях централизации и концентрации 
власти) основ взаимоотношений центра и мест, центральных и мест-
ных органов. 

Местное самоуправление – это и право граждан, местного сооб-
щества (населения данной территории) на самостоятельное заведова-
ние местными делами. Признавая это право, государство признает са-
мостоятельность местного самоуправления в пределах его полномо-
чий, берет на себя обязанность создавать необходимые условия для их 
осуществления. Данное право, принадлежащее населению городских 
и сельских поселений и реализуемое им непосредственно, а также че-
рез органы местного самоуправления, обеспечивается судебной защи-
той, иными гарантиями, закрепленными Конституцией Республики 
Беларусь. 

Местное самоуправление можно охарактеризовать и как форму, 
способ организации и осуществления населением на местах власти, 
которая обеспечивает самостоятельное решение гражданами вопросов 
местной жизни с учетом исторических и иных местных традиций. 
Данная форма реализации власти на местах означает также, что граж-
дане и формируемые ими органы местного самоуправления берут на 
себя ответственность за управление местными делами. Именно в этом 
суть местного самоуправления. 

Короче говоря, как подчеркивается в ст. 2 закона «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», местное само-
управление – это форма организации и деятельности граждан для са-
мостоятельного решения непосредственно или через избираемые ими 
органы социальных, экономических, политических и культурных во-
просов местного значения, исходя из интересов населения и особен-
ностей развития административно-территориальных единиц на основе 
собственной материально-финансовой базы и привлеченных средств. 
Под местным же управлением в ст. 1 понимается форма организации 
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и деятельности местных исполнительных и распорядительных орга-
нов для решения вопросов местного значения, исходя из общегосу-
дарственных интересов и интересов населения, проживающего на со-
ответствующей территории. Единая система органов местного управ-
ления на территории республики состоит из областных, районных, го-
родских, поселковых и сельских исполнительных комитетов и мест-
ных администраций. 

Система же местного самоуправления включает местные Советы 
депутатов и органы территориального общественного самоуправления 
(Советы и комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, 
уличные, квартирные, поселковые, сельские комитеты и другие орга-
ны). Местное самоуправление осуществляется также путем проведе-
ния местных референдумов, собраний (сходов) граждан и через иные 
формы прямого участия граждан в государственных и общественных 
делах. 

Граждане, проживающие на соответствующей территории, осуще-
ствляют местное управление и самоуправление через Советы, испол-
нительные и распорядительные органы, органы территориального 
общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и 
другие формы прямого участия в государственных и общественных 
делах. 

Исполнительным и распорядительным органом на территории об-
ласти, района, города, поселка, сельсовета является исполнительный 
комитет с правами юридического лица. Исполнительные комитеты 
первичного уровня – сельские, поселковые, городские (городов рай-
онного подчинения); базового – городские (городов областного под-
чинения), районные, областного уровней входят в систему органов 
исполнительной власти и являются органами местного управления. 

Исполнительным и распорядительным органом на территории 
района в городе является местная администрация с правами юридиче-
ского лица. Местные администрации входят в систему органов испол-
нительной власти и являются органами местного управления. В состав 
местной администрации входят глава местной администрации, его за-
местители и члены местной администрации. 

Глава местной администрации назначается на должность и осво-
бождается от должности Президентом Республики Беларусь или в ус-
тановленном порядке. Заместитель (заместители) главы местной ад-
министрации назначается на должность и освобождается от должно-
сти председателем городского исполнительного комитета. Другие 
члены местной администрации, а также сотрудники местной админи-
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страции назначаются на должность и освобождаются от должности 
главой местной администрации. 

Представительными государственными органами на территории 
соответствующих административно-территориальных единиц и ос-
новным звеном системы местного самоуправления выступают Сове-
ты. Они обеспечивают на своей территории согласованную деятель-
ность органов территориального общественного самоуправления. 

Сельские, поселковые, городские, районные, областные Советы 
составляют систему Советов в нашей республике, единство которой 
обеспечивается общностью правовых начал, принципов образования и 
деятельности, а также задач, которые они призваны решать в интере-
сах населения, социального и экономического развития соответст-
вующей территории. 

В Беларуси устанавливаются три территориальных уровня Сове-
тов: первичный, базовый и областной. К первичному территориаль-
ному уровню относятся сельские, поселковые, городские (городов 
районного подчинения) Советы. К базовому территориальному уров-
ню относятся городские (городов областного подчинения), районные 
Советы. К областному территориальному уровню относятся област-
ные Советы. Минский городской Совет обладает правами базового и 
областного Советов. 

Советы являются юридическими лицами. В своей деятельности 
они исходят из интересов граждан, проживающих на соответствую-
щей территории, и общегосударственных интересов, участвуют в об-
суждении вопросов республиканского значения, затрагивающих инте-
ресы подведомственных им территорий, вносят по ним свои предло-
жения в вышестоящие органы. 

Советы осуществляют свою деятельность через сессии, постоян-
ные и временные комиссии и другие органы Советов, а также путем 
реализации депутатами своих полномочий в установленном законода-
тельством порядке. Они самостоятельно определяют порядок своей 
деятельности в соответствии с законодательством. Вышестоящие Со-
веты осуществляют координацию деятельности нижестоящих Советов 
и их органов, оказывают им организационно-методическую помощь. 
Советы подотчетны в своей деятельности гражданам, проживающим 
на соответствующей территории, и ответственны перед ними. 

Основной формой деятельности Совета является сессия, которая 
созывается по мере необходимости, не реже одного раза в квартал. 
Первая сессия вновь избранного Совета созывается соответствующей 
территориальной избирательной комиссией при избрании более 50 % 
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депутатов от общей численности, установленной для данного Совета, 
не позднее чем через 30 дней после выборов. Заседания вновь избран-
ного Совета до избрания председателя Совета ведет председатель тер-
риториальной комиссии, а в его отсутствие – член комиссии, испол-
няющий обязанности председателя. 

Сессии Совета созываются председателем Совета, а в случае не-
возможности исполнения им своих обязанностей или по его поруче-
нию – его заместителем. Сессия Совета может быть также созвана 
президиумом Совета; по инициативе не менее чем одной трети депу-
татов, председателя соответствующего исполнительного комитета, а 
также избирателей, проживающих на данной территории, в количест-
ве не менее 10 % их списочного состава; по требованию Президента 
Республики Беларусь, вышестоящего Совета в случаях нарушения Со-
ветом законодательства, ущемления прав и охраняемых законом инте-
ресов граждан. 

Сессия Совета проводится открыто и гласно, за исключением слу-
чаев, когда по решению Совета необходимо проведение закрытого за-
седания. Сессия правомочна, если в ней участвует более половины от 
числа избранных депутатов. 

В областном, Минском городском, районном, городском (города 
областного подчинения) Советах создаются президиумы. Работу го-
родского (города районного подчинения), поселкового и сельского 
Советов организует председатель соответствующего Совета. В состав 
президиума входит председатель Совета, его заместитель (заместите-
ли), председатели постоянных комиссий Совета. По решению Совета 
в состав президиума могут входить иные депутаты Совета. Председа-
тели постоянных комиссий, входящие в состав президиума, исполня-
ют свои обязанности, не порывая с основной служебной или произ-
водственной деятельностью. 

Основной формой деятельности президиума Совета является засе-
дание. Оно проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Заседания президиума созывает и ведет председатель 
Совета, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета. Реше-
ния президиума Совета принимаются большинством голосов. Заседа-
ние президиума Совета является правомочным, если на нем присутст-
вует не менее двух третей от его состава. 

Председатель Совета избирается из числа депутатов на сессии со-
ответствующего Совета путем тайного голосования и исполняет свои 
обязанности до открытия первой сессии Совета нового созыва. Пред-
седатель сельского, поселкового, городского (города районного под-
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чинения) Совета одновременно по должности является председателем 
соответствующего исполнительного комитета. 

Кандидатуры на должности председателей областных (Минского 
городского) Советов вносятся депутатами соответствующих Советов, 
а на должности председателей иных Советов – председателями соот-
ветствующих вышестоящих Советов. В том же порядке вносятся 
предложения об освобождении председателей Советов от занимаемых 
должностей. Председатель Совета считается избранным, если за него 
проголосовало более половины от числа избранных депутатов соот-
ветствующего Совета. 

В своей деятельности председатель Совета подотчетен Совету, его 
избравшему, и может быть освобожден от должности только Советом. 
Порядок освобождения или досрочного сложения полномочий пред-
седателя Совета определяется регламентом Совета. Не допускается, 
если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными актами за-
конодательства Республики Беларусь, совмещение должности предсе-
дателя Совета с любой другой должностью, выполнение оплачивае-
мых работ, кроме связанных с преподавательской, научной, творче-
ской деятельностью. 

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отно-
сящихся к ведению Советов, а также организации и контроля за вы-
полнением решений Советов и вышестоящих государственных орга-
нов на сессиях Советов из числа депутатов Советов избираются по-
стоянные комиссии. В сельских Советах постоянные комиссии, за ис-
ключением мандатных, могут не образовываться. Порядок избрания и 
деятельности комиссий определяется регламентом Совета. 

Для работы в комиссиях могут привлекаться в порядке, опреде-
ленном регламентом Совета, консультанты и эксперты с правом со-
вещательного голоса. Рекомендации постоянных комиссий подлежат 
рассмотрению соответствующими государственными органами, пред-
приятиями, организациями, учреждениями, объединениями, органами 
территориального общественного самоуправления. О результатах рас-
смотрения их рекомендаций и принятых мерах сообщается комиссии 
в месячный срок. 

К компетенции Советов первичного территориального уровня на 
подведомственной им территории относятся: 

1) утверждение программ жилищного строительства, благо-
устройства территорий, дорожного строительства, коммунально-
бытового и социально-культурного обслуживания населения, охраны 
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природы; контроль за выполнением этих программ и утверждение от-
четов об их выполнении; 

2) установление местных налогов, сборов и пошлин в пределах 
компетенции, установленной законодательством Республики Беларусь; 

3) решение в установленном порядке вопросов о приватизации 
коммунальной собственности; 

4) распоряжение и контроль в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь за использованием земель, их недр, вод, лесов, 
охотничьих и рыболовных угодий, других природных ресурсов, нахо-
дящихся в ведении административно-территориальной единицы; 

5) участие в разработке, утверждении и реализации проектов пла-
нировки и застройки населенных пунктов, их генеральных планов, ар-
хитектурных решений; контроль за соблюдением норм и правил (в 
том числе и местных) при строительстве любых объектов на подве-
домственной Совету территории; 

6) обеспечение соблюдения на подведомственной Совету террито-
рии законов Республики Беларусь, актов Президента Республики, дру-
гих актов вышестоящих государственных органов, осуществления 
контроля за их исполнением всеми предприятиями, организациями, 
учреждениями и объединениями, расположенными на этой территории; 

7) охрана прав и свобод граждан; 
8) решение вопросов административно-территориального устрой-

ства в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
9) решение иных вопросов в пределах, установленных законода-

тельством Республики Беларусь. 
В компетенцию Советов базового территориального уровня на 

подведомственной им территории входят: 
1) утверждение программ жилищного строительства, благоустрой-

ства территорий, дорожного строительства и по другим вопросам 
коммунально-бытового и социально-культурного обслуживания насе-
ления на подведомственной территории, а также приватизации, охра-
ны природы; контроль за выполнением этих программ и утверждение 
отчетов об их выполнении; 

2) утверждение территориальных планов развития районов, гене-
ральных планов городов и других населенных пунктов; 

3) рассмотрение планов и программ размещения, развития и спе-
циализации предприятий (объединений) и социально-культурных уч-
реждений различных форм собственности, дача по ним заключений и 
в необходимых случаях внесение предложений в соответствующие 
органы управления; 
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4) утверждение схем управления местным хозяйством и комму-
нальной собственностью; 

5) внесение предложений по проектам областных программ эко-
номического и социального развития, межтерриториальных программ, 
а также по планам предприятий и организаций на территории города 
или района, связанным с удовлетворением потребностей населения и 
социальным развитием территорий; 

6) установление местных налогов, сборов и пошлин в пределах 
компетенции, установленной законодательством Республики Бела-
русь, а также тарифов по оплате бытовых, транспортных, коммуналь-
ных и иных услуг, если это не устанавливается вышестоящими госу-
дарственными органами; 

7) распоряжение и контроль в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь за использованием земель, недр, вод, лесов, 
охотничьих и рыболовных угодий, других природных ресурсов, нахо-
дящихся в ведении административно-территориальной единицы; 

8) предоставление в пределах своей компетенции физическим и 
юридическим лицам льгот, пособий и иных преимуществ; 

9) обеспечение соблюдения на подведомственной Совету террито-
рии законов Республики Беларусь, актов Президента, других актов 
вышестоящих государственных органов, осуществление контроля за 
их исполнением всеми предприятиями, организациями, учреждениями 
и объединениями, расположенными на этой территории; 

10) решение вопросов административно-территориального уст-
ройства в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

11) решение иных вопросов в пределах, установленных законода-
тельством Республики Беларусь. 

К компетенции Советов областного территориального уровня от-
носятся: 

1) утверждение межтерриториальных программ и мероприятий, 
осуществление полномочий, делегированных Советами базового тер-
риториального уровня; 

2) содействие в установленных законодательством Республики 
Беларусь случаях сбалансированности бюджетов административно-
территориальных единиц на территории области (города Минска); 

3) установление в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь местных налогов, сборов и пошлин; 

4) оказание организационно-методической помощи Советам базо-
вого и первичного территориального уровней в разработке региональ-
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ных программ развития с учетом национально-культурной и демогра-
фической политики Республики Беларусь; 

5) решение вопросов административно-территориального устрой-
ства в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

6) регулирование земельных отношений в пределах компетенции, 
предусмотренной законодательством Республики Беларусь; 

7) решение других вопросов общеобластного и общегородского 
значения, если при этом не ущемляется самостоятельность Советов 
других уровней в осуществлении ими своих полномочий3. 

Важным элементом системы саморегулирования на местах явля-
ются органы территориального общественного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление – это самоорга-
низация граждан на добровольной основе по месту их жительства на 
части территории административно-территориальной единицы (тер-
риторий микрорайонов, жилищных комплексов, кварталов, улиц, дво-
ров, сел и т. п.) для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения 
непосредственно населением или через создаваемые им органы терри-
ториального общественного самоуправления (единоличные либо в 
формах советов, комитетов и других формах). На соответствующей 
части административно-территориальной единицы может быть создан 
только один орган территориального общественного самоуправления. 

Орган территориального общественного самоуправления может 
наделяться правами юридического лица, являться некоммерческой ор-
ганизацией и быть подотчетным в своей деятельности собранию, его 
учредившему либо избравшему, и соответствующему Совету. В со-
став органов этого самоуправления избираются лица, достигшие во-
семнадцати лет и постоянно проживающие на данной территории. 
Кандидаты в органы территориального общественного самоуправле-
ния могут выдвигаться жителями соответствующей территории, а 
также представительными и исполнительными органами данной ад-
министративно-территориальной единицы. 

Учреждение органа территориального общественного самоуправ-
ления, избрание его членов и утверждение устава осуществляются на 
собрании. Порядок избрания и работы единоличных органов этого са-
моуправления (старост, старейшин и др.) определяется положением, 
утверждаемым Советом соответствующей административно-террито-
риальной единицы. Члены органа территориального общественного 
самоуправления избираются открытым или тайным голосованием. 
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В уставе органа территориального общественного самоуправления 
указываются название, цели, задачи и предмет деятельности данного 
органа, территория его деятельности, формы и порядок участия жите-
лей в его работе, а также порядок формирования его собственных ор-
ганов, в уставе указывается срок полномочий органа территориально-
го общественного самоуправления, который не должен превышать 
срок полномочий Совета соответствующей административно-
территориальной единицы, источники и порядок формирования соб-
ственности этого органа, порядок распоряжения его имуществом, а 
также должны содержаться сведения, предусмотренные законодатель-
ством Республики Беларусь. 
 
                                                        

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 8. Рег. 
номер 2/137. 

2 Эффективное государственное управление. Беседа В. В. Величко с 
В. В. Шинкаревым // Беларуская думка. 1998. № 6. С. 40. 

3 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 8. Рег. 
номер 2/137. 
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В. К. Сидорчук 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВЫХ ОСНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Среди проблем совершенствования политических институтов 
стран бывшего Советского Союза в качестве одной из важнейших вы-
ступает создание либо возрождение системы местного самоуправле-
ния. Активизация поисков оптимальной модели местного самоуправ-
ления вызывается прежде всего общей децентрализацией государст-
венного управления, поскольку в условиях осуществления реформ, 
уменьшения доли государственной собственности центральное прави-
тельство не в силах обеспечивать тотальное управление всеми сфера-
ми социальной жизни и поэтому вынуждено передавать шаг за шагом 
реализацию основного объема функций, связанных с жизнеобеспече-
нием населения и территорий, на местный и региональный уровни. 

Понятие финансовых основ местной власти. Реальное местное 
самоуправление является разновидностью публичной власти и его 
эффективность обеспечивается прежде всего финансовыми ресурсами, 
имеющимися в распоряжении муниципального образования. Поэтому 
цель предлагаемой статьи – дать общее представление о юридической 
стороне осуществления бюджетного и финансового управления в ад-
министративно-территориальной единице, а также некоторые практи-
ческие советы для успешного решения вопросов бюджетной и финан-
совой деятельности. 

Признание и гарантированность в Конституции местного само-
управления возлагает на государство обязательства по созданию не-
обходимых финансовых условий для становления и развития его ин-
ститутов. В этой связи Европейская хартия местного самоуправления 
устанавливает: а) органы местного самоуправления вправе в рамках 
национальной экономической политики обладать достаточными соб-
ственными финансовыми средствами, которыми они могут свободно 
распоряжаться при осуществлении своих функций; б) финансовые 
средства местного самоуправления должны быть соразмерны предос-
тавленным законодательством полномочиям; в) по меньшей мере 
часть финансовых средств органов местного самоуправления должна 
поступать за счет местных налогов и сборов, ставки которых в рамках 
законодательства местное самоуправление устанавливает самостоя-
тельно; г) финансовые источники местного самоуправления должны 
быть достаточно разнообразными и гибкими, чтобы адекватно реаги-



 82 

ровать на изменение расходов при осуществлении компетенции мест-
ных органов; д) более слабые в финансовом плане муниципальные 
образования должны быть защищены, для чего вводятся процедуры 
финансового выравнивания или эквивалентные меры, предназначен-
ные для корректировки результатов неравномерного распределения 
потенциальных источников финансирования местных органов и ле-
жащих на них расходов. В то же время процедуры выравнивания не 
должны ограничивать их автономность в пределах полномочий (ст. 9)1. 

Эти принципы Европейской хартии определяют финансово-
налоговую политику демократических правовых государств по отно-
шению к местным органам власти, которая находит ясное недвусмыс-
ленное отражение в законодательстве. В государственно- и финансо-
во-правовой литературе формируется понятие «финансовой конститу-
ции», которое охватывает все конституционные положения, касаю-
щиеся порядка финансовой деятельности и протекания процедур, свя-
занных с бюджетным делом и налоговыми отношениями. Финансовая 
конституция образует правовые рамки для всей финансовой деятель-
ности. Следует различать финансовую конституцию в институцио-
нальном и функциональном понимании. В институциональном смыс-
ле – это совокупность содержащихся в конституционных законах ос-
новополагающих устанавливающих и организационных норм; в 
функциональном – это осуществление субъектом финансовой власти 
своих полномочий в конкретных процедурах. О конституции мы ве-
дем речь не в том смысле, что это блок правовых норм, для принятия 
которых, их изменения или отмены требуются квалифицированные 
предпосылки в законодательном процессе. Здесь понимается, скорее, 
совокупность норм, которые, по мнению законодателя, необходимы 
для достижения местной властью декларируемого в конституции со-
стояния, где управление ведется на демократических правовых прин-
ципах и это состояние надежно поддерживается2. 

Важной задачей конституции является поддержание финансовой 
связи между всем государством и муниципальным образованием, а 
также устранение диспропорций между масштабами предметов веде-
ния и предоставляемыми средствами. 

Планирование местных финансов. Тема финансового планиро-
вания в Беларуси еще не получила должного анализа. Вместе с тем 
накопление подлежащих решению в перспективе задач требует посто-
янных расчетов их финансового покрытия. Социально-экономическое 
планирование должно всегда сопровождаться финансовыми расчета-
ми. Сегодня, в отличие от прежнего директивного планирования, пра-
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вильнее было бы вести речь о переходе к строго научному планирова-
нию, концепция которого не может ограничиваться твердыми пресе-
кательными сроками, а его данные не рассматриваются в качестве 
обязательных. Главная роль плана состоит в том, чтобы в документ о 
бюджете попали выверенные цифры. Плановые показатели как раз в 
период подготовки проекта бюджета окончательно приводятся в соот-
ветствие с назревшими потребностями и приобретают обязательный 
характер. До этого они представляют собой прогнозы ожидания по-
ступлений и расходов денежных средств. 

Для отражения в бюджете текущих запросов достаточно средне-
срочное планирование. Однако для конструирования всего финансо-
вого хозяйства требуется выработка долговременных целей и опреде-
ление фискальной политики, адекватной общеэкономическим воз-
можностям. В ходе планирования чрезвычайно важно определить те 
потребности бюджета, от которых зависит выполнение всех осталь-
ных задач. Это обеспечит во многом саму реальность финансового 
плана, разрабатывая который необходимо исходить не из пожеланий, 
а из взвешенной оценки действительного положения дел. От этого за-
висит, какие ориентиры предоставляет план для принятия решений 
местными органами власти. При наличии реального плана уменьшает-
ся риск возникновения конъюнктурных затруднений. 

Наибольшее функциональное переплетение бюджет имеет с пер-
вым годом финансового плана, который выступает как база разработ-
ки бюджета. Эффективность финансового планирования определяется 
тем, насколько его показатели включаются в текущий бюджет, если 
они оставались бы без учета, то не было бы нужды в финансовом пла-
нировании. Более того, при таком положении бюджеты местного са-
моуправления выпали бы вообще из общегосударственных социально-
экономических процессов. В этой связи необходимо в самых началь-
ных абзацах документа о бюджете показать, насколько бюджет отсту-
пает от показателей финансового плана и по каким причинам. В итоге 
можно вести речь о следующей структурирующей местное сообщест-
во хозяйственной взаимозависимости: инвестиционная программа – 
финансовый план-бюджет. 

Местный бюджет и другие местные финансы. Финансовые 
средства местного самоуправления включают:  а) средства местного 
бюджета; б) внебюджетные средства;  в) финансовые средства пред-
приятий, находящихся в коммунальной собственности; г) средства, 
мобилизуемые на финансовом рынке (кредиты, займы и т. п.). Форми-
рование и использование финансовых ресурсов органами самоуправ-
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ления осуществляется самостоятельно, основой чего являются их 
бюджетные права. 

С правовой точки зрения бюджет представляет собой разрабаты-
ваемую в соответствии с законодательством программу местных ор-
ганов в сфере социально-экономического развития, от которой они 
могут отступать лишь при наличии чрезвычайных обстоятельств и с 
соблюдением установленной процедуры. По своему юридическому 
значению после утверждения бюджет приобретает силу местного за-
кона, и все уполномоченные органы обязаны действовать в его рам-
ках. Задачи бюджета состоят в том, чтобы ориентировать местные 
власти на экономное хозяйствование в пределах предоставленных 
средств и для достижения поставленных целей; обеспечить контроль 
за расходованием денег со стороны представительного органа и насе-
ления; дать исполнительному органу полномочия на ведение в тече-
ние года финансового хозяйства.  

Бюджет образует правовую основу финансового хозяйства мест-
ного самоуправления. В этой связи он должен содержать весь ком-
плекс данных о необходимых в течение бюджетного года доходах, 
расходах и полномочиях по их исполнению. Особо детально необхо-
димо отражать расходы по решению управленческих задач. Во избе-
жание злоупотреблений в этой части можно закрепить правило, со-
гласно которому местный орган власти не может решать вопрос о сво-
ем финансировании. Это значит, что вновь принятые решения о зар-
платах и других доходах должны действовать для должностных лиц 
нового состава (для будущего Совета, исполкома и т. д.). 

Для эффективного регулирования финансового хозяйства требует-
ся тщательный учет принципов разработки и осуществления бюджета, 
которые могут обеспечить стабильность финансового положения ад-
министративно-финансовой единицы. 

Организационный принцип состоит в том, что местный Совет об-
суждает и принимает бюджет (отсюда председателю Совета должна 
принадлежать координирующая роль в разработке проекта бюджета), 
а исполнительный комитет ведет финансовое хозяйство на основе 
бюджета. 

Принцип полноты бюджета означает, что бюджет должен вклю-
чать все доходы и расходы, предполагаемые в финансовом году. Без 
учета всех данных невозможно никакое планирование. Бюджетный 
план, не учитывающий данное требование, охватывающий лишь час-
тично финансовые показатели, не может выполнить свои функции по 
координации (выравниванию, безопасности) финансовых отношений. 
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Если некоторые расходы не будут включены в бюджет, то возникшие 
в течение финансового года потребности не будут покрыты. С другой 
стороны, возникает вопрос, насколько возможно полное отражение 
всех доходов бюджета, чтобы точно рассчитать наличные финансовые 
возможности. Следует подчеркнуть, что брутто-план отражает все до-
ходы и расходы по отдельности. Это означает, что доходы не плани-
руются с учетом расходов, а за основу определения расходов не бе-
рутся намечаемые доходы. Эти параметры включаются в бюджет в 
полном объеме с учетом возможностей и потребностей независимо 
друг от друга. 

Принцип единства бюджета требует, чтобы все доходы и расходы 
предусматривались в единственном документе. Из этого следует, что 
наряду с утверждаемым местным Советом депутатов бюджетом не 
может ни при каких условиях существовать еще какой-либо анало-
гичный документ. Единство необходимо и с точки зрения обеспечения 
обозримости и контроля за использованием бюджетных средств. В 
ином случае разбросанные по различным фондам средства окажутся 
вне внимания со стороны депутатов со всеми вытекающими отсюда 
негативными последствиями в виде коррупции, хищений и других 
тяжких преступлений. После утверждения бюджета средства в уста-
новленном порядке могут перечисляться на расчетные счета бюджет-
ных организаций в соответствии с их сметами. 

Из принципа единства вытекают также требования ясности (про-
зрачности) бюджета, что является предпосылкой точного исполнения 
и эффективного контроля. Прозрачность бюджета достигается тем, 
что наглядно отражается в документе, на каких основаниях и из каких 
источников будут поступать конкретные средства, а с другой стороны, 
располагаются цели финансирования и предусматриваемые суммы 
расходов. Ясность бюджета обеспечивается через его обширное рас-
пространение и разъяснение. При этом может обращаться внимание 
на такие достоинства как сокращение управленческих расходов, соз-
дание новых рабочих мест, строительство объектов социальной сферы 
и т. д. Для большей наглядности бюджет структурируется по разде-
лам, главам и т. п. 

Из сущности планирования вытекает такая его существенная черта 
как достижение сбалансированности между требуемыми для выпол-
нения задач самоуправления и имеющимися средствами. Бюджет есть 
важнейший инструмент упорядочения местных финансов (нет нужды 
доказывать пагубность превышения расходов над доходами). Мест-
ный Совет обязан всеми силами обеспечивать фундаментальное тре-
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бование о согласованности потребности в средствах имеющимся воз-
можностям. Рациональное ведение финансового хозяйства основыва-
ется в первую очередь на максимально возможном ограничении рас-
ходов, что, как показывает практика, только и может обеспечить над-
лежащее выполнение задач местного самоуправления. Естественно, 
речь не может идти о манипуляции цифрами с целью занижения рас-
ходов и повышения доходов. Сбалансированным может быть только 
точный бюджет, в котором с учетом детальной оценки находят отра-
жение реально значимые публичные проблемы. 

Из самого значения термина «план» вытекает его направленность 
в будущее. Поэтому план есть свод всех ожидаемых в учетном году 
поступлений и намеченных расходов. Юридическое значение момента 
предварительности состоит в том, что местные органы должны зара-
нее позаботиться об осуществлении нормотворческих процедур по 
принятию всего бюджета. 

Действующее законодательство устанавливает принцип ежегодно-
го составления бюджета, из чего вытекают прямые обязанности для 
местных органов власти по проведению соответствующей работы. В 
наше время это оптимально обозримый период, в рамках которого 
возможно взвешенное финансовое решение. В более стабильной эко-
номической ситуации возможно принятие бюджета на более длитель-
ный срок. Сегодня же многолетние проекты подлежат последователь-
ному учету в новых бюджетах в изменяющихся объектах финансиро-
вания. Годичный принцип как раз и подстраховывает от принятия не-
обоснованных решений на необозримый период и обеспечивает тща-
тельное взвешивание и перепроверку каждого этапа реализации мно-
голетнего проекта. В современных условиях невозможно долгосроч-
ное бюджетное планирование, в том числе и из-за высокой инфляции, 
которая исключает придание нормативной силы объективно не под-
дающимся оценке показателям. 

Принцип экономного расходования финансовых средств всегда 
находил должное отражение в законодательстве и имеет при ведении 
местных дел центральное значение. Экономность есть непременное 
условие любого хозяйствования, и она имеет место в том случае, ко-
гда максимальный экономический эффект достигается при расходова-
нии минимального количества денег. 

Экономность закладывается в бюджет на стадии его разработки и 
приобретает нормативное значение после утверждения местным Со-
ветом. Задача исполнительного комитета заключается в том, чтобы 
при осуществлении конкретных проектов не тратить все запланиро-
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ванные средства, а каждый раз проверять, в каких объемах они могут 
быть израсходованы с учетом экономного ведения местных дел. Если 
по ходу работы выяснится, что некоторые расходы могут быть 
уменьшены или вообще устранены, то соответствующие действия 
должны быть непременно осуществлены. 

Фазы бюджетного процесса. В отличие от периода действия 
бюджета, который составляет один год, реальный срок жизни бюдже-
та гораздо более длительный.  В течение календарного года бюджет 
только исполняется. В целом бюджетный период может быть разделен 
на ряд этапов, и существенно превышает по длительности бюджетный 
год, составляя в сумме порядка двух лет.  

Подготовка бюджета путем разработки его проекта должна начи-
наться задолго до начала учетного года и продолжается в течение пя-
ти-девяти месяцев, т. е. она протекает одновременно с исполнением 
предыдущего бюджета. Согласно требованиям законодательства 
бюджет подлежит утверждению до начала финансового года, поэтому 
заранее проводится его обсуждение и рассмотрение в местном пред-
ставительном органе. Составление отчета и его утверждение могут 
быть осуществлены только после исполнения бюджета, вследствие 
чего охватывают отрезок последующего бюджетного года. В соответ-
ствии с принципами разделения властей на различных фазах бюджет-
ного процесса доминирующая роль принадлежит то исполнительной, 
то представительной ветви власти, которые при этом взаимодейству-
ют и совместно ведут бюджетное хозяйство. 

Первую фазу бюджетного процесса образует деятельность по со-
ставлению проекта бюджета на основе инвестиционной программы и 
финансового плана. Технически работа над проектом осуществляется 
на различных участках и в ней участвуют практически все служащие 
местного самоуправления. В соответствии с регламентами работы все 
структурные подразделения исполкома и другие учреждения готовят 
свои предварительные проекты и представляют их в финансовое под-
разделение, которое выполняет основные обязанности по разработке 
сводного проекта бюджета. 

Финансовое подразделение не может оценивать предложения от-
раслевых структур с точки зрения целесообразности проектов, но оно 
рассматривает возможности их реализации, сопоставляет суммы за-
прашиваемых средств с имеющимися возможностями. Финансовая 
служба на этом этапе выполняет координирующую функцию и обес-
печивает равномерное распределение имеющихся средств по отраслям 
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самоуправления. Согласованные друг с другом проекты бюджетов от-
раслевых подразделений сводятся в единый местный бюджет. 

Характерные свойства бюджета требуют, чтобы его проект был 
разработан не позднее 1 ноября и к этому сроку представлен предсе-
дателю местного Совета, который организовал бы его надлежащую 
экспертизу, обсуждение как депутатами, так и населением, а также 
мог довести до сведения контролирующих финансовых органов.  

Вторую фазу бюджетного процесса образуют действия по обсуж-
дению подготовленного исполнительным комитетом проекта бюджета 
в представительном органе и его утверждение. Во всех местных Сове-
тах имеются для этого депутатские комиссии по плану и бюджету, что 
также подчеркивает значимость работы по финансовому планирова-
нию. Комиссии наделены совещательными полномочиями, поскольку 
согласно Конституции утверждение бюджета относится исключи-
тельно к компетенции местного Совета депутатов. Однако комиссия 
вправе сформулировать свои рекомендации, которые подлежат обяза-
тельному рассмотрению на сессии Совета при утверждении бюджета. 

Местный Совет при утверждении бюджета не связан предложен-
ным исполкомом проектом.  Ограничения могут вытекать из положе-
ний законодательства о местном самоуправлении, а также из заклю-
ченных местными органами договоров.  В этом состоит также поли-
тическое значение бюджетного процесса, где избранные населением 
представители принимают решение о том, какие средства передаются 
в распоряжение исполнительной власти и на какие цели они могут  
направляться. 

Центральное место в бюджетном процессе отводится исполнению 
бюджета, ибо все иные действия либо предшествуют исполнению, ли-
бо вытекают из него. Реализация бюджета позволяет провести в жизнь 
политическое решение местного Совета в области экономического и 
социального развития. Эта задача решается в рамках организационной 
деятельности исполнительной власти. 

Однако бюджет после утверждения приобретает статус норматив-
ного акта, правовое содержание которого составляют основные пока-
затели. В этой части бюджет является обязательным для исполнитель-
ных органов, они не вправе от него произвольно отступать. В процес-
се осуществления бюджета исполкомы могут маневрировать средст-
вами, расходование которых не связано строгим целевым назначением 
(заранее предоставленные в распоряжение исполкома суммы, сэко-
номленные средства и т. п.). Законодательно объемы этих средств не 
ограничены, их конкретная величина устанавливается в бюджете с 
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учетом возможностей самоуправления. При этом нельзя оставлять от-
крытыми обязательные для финансирования местные задачи. Испол-
нительные структуры вправе также применять в случае настоятельной 
необходимости без дополнительных разрешений резервные средства. 

Если в течение бюджетного года возникает потребность в сущест-
венных сверхплановых расходах, а все мероприятия по экономии 
средств не позволяют выровнять ситуацию, то исполнительный коми-
тет обязан подготовить проект решения о дополнении бюджета и 
представить его на рассмотрение местного Совета депутатов. Испол-
нение бюджета сопровождается ведением бухгалтерского учета и кас-
совыми операциями. 

После завершения бюджетного года исполнительным органом 
представляется отчет о ведении финансового хозяйства и данные о 
полученных результатах. В то время как бюджет представляет собой 
ориентированную на год вперед программу действий местного сооб-
щества, отчет содержит оценку того, что в действительности было 
сделано. В этом проявляется общий принцип любой деятельности, ко-
гда требуется отчет об использовании переданных средств. Исполни-
тельный комитет на основе законодательства и решения местного Со-
вета приобретает полномочия по ведению под свою ответственность 
финансового хозяйства, вследствие чего он обязан отчитаться об эф-
фективности реализации его полномочий. Этой обязанности коррес-
пондирует право исполнительного органа на получение отчета и про-
верку результатов хозяйствования. Логично полагать, что позаботить-
ся о получении объективных данных о состоянии местных финансов 
должен в первую очередь председатель Совета. 

Заключительный этап составляет утверждение местным Советом 
отчета об исполнении бюджета. Финансовый контроль есть важней-
шее полномочие представительной власти. Для этого во многих стра-
нах, начиная с парламентов и до местных самоуправлений, создаются 
специализированные органы – счетные палаты, куда в первую очередь 
исполнительный орган направляет отчет. Достоинства счетных струк-
тур заключаются в том, что они располагают специально подготов-
ленным для этого персоналом. К сожалению, в законодательстве Бе-
ларуси не отражены в требуемой мере объем и задачи проверки ис-
полнения бюджета. Представление подробного отчета со всеми пояс-
нениями требуется для того, чтобы установить, в какой мере соблю-
дался бюджет, соблюдались ли требования законодательства и реше-
ний местного Совета, экономно ли исполком расходовал наличные 
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средства. Отчетный доклад может также содержать предложения по 
улучшению работы с финансами. 

Местные органы власти обязаны обеспечить отдельное ведение 
учета в отношении коммунальных субъектов хозяйствования. Регио-
нальные органы Министерства финансов осуществляют ведомствен-
ный контроль исполнения бюджета и состояния финансовой отчетно-
сти на местах, проверяют целесообразность и рациональность расхо-
дования средств. Результаты ведомственной проверки обобщаются в 
доклад, который также направляется в местный Совет. Особое внима-
ние в итоговой информации обращается на соблюдение финансового 
законодательства, правил ведения кассовых и валютных операций, 
порядка осуществления расчетов. Специализированный контроль со-
действует предотвращению просчетов в работе местных органов, повы-
шает уровень организации и хозяйственной отдачи местных финансов. 

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета и с уче-
том докладов координирующих органов местный Совет принимает 
решение об утверждении отчета (в бюджетной практике многих госу-
дарств в связи с неудовлетворительным выполнением бюджета зачас-
тую представительный орган отправляет в отставку исполнительный 
комитет, а иногда и принимает решение о самороспуске, когда дейст-
вующий состав депутатов не может выработать общей финансовой 
политики). Данное решение в кратчайшие сроки направляется контро-
лирующему органу, а также обнародуется в местных средствах массо-
вой информации. Этим фактически завершается бюджетный период. 
Представляется, что указанные действия не могут быть совершены 
позднее 31 декабря года, следующего за бюджетным, но оптимальным 
сроком следует считать апрель-май. Решение по отчету принимается в 
открытом заседании. Опубликованию отчета должно предшествовать 
подробное информирование граждан обо всей бюджетной работе, на-
чиная с обсуждения финансовых планов и заканчивая обнародовани-
ем всех значимых действий в этой сфере. Как и в любом деле, здесь 
нужна последовательность, которая позволяет пробудить у граждан 
интерес к проблемам местной жизни. Трудно представить, что граж-
данин сможет дать объективную оценку отчету об исполнении мест-
ного бюджета, если он не был знаком с его целями и основными па-
раметрами. Вместе с тем заинтересованное участие населения в мест-
ных финансовых отношениях является важнейшим стимулом к фор-
мированию дееспособного территориального сообщества и упроче-
нию самоуправления. 
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Внесение дополнений в бюджет. Документ о бюджете является 
основой для регулирования всех доходов и расходов в течение кален-
дарного года. Поэтому уполномоченные местные органы обязаны 
реализовать основной объем своих полномочий в соответствии с 
бюджетом. Однако зачастую возникают обстоятельства, которые рас-
страивают предусмотренные в бюджете финансово-экономические 
пропорции и в целях выполнения обусловливают необходимость вне-
сения в него изменений и дополнений. Эти действия направлены либо 
на восстановление паритета доходов и расходов, либо дополняют пер-
воначальный бюджет (сегодня в ходу такое понятие как «секвестр» 
бюджета). 

Понятие «дополнение» означает, что соответствующая работа ба-
зируется на принятом ранее основном документе о бюджете. Допол-
нение не может иметь самостоятельного значения, поскольку ориги-
нальный бюджет сохраняет свое нормативное значение до конца фи-
нансового года. Дополнение может изменить какой-либо раздел ос-
новного документа, но системно рассматривается как его органиче-
ская часть. Ситуация не меняется и в том случае, если в течение года 
будет принято ряд дополнений. Этим обеспечивается принцип един-
ства бюджета. Если возникает необходимость осуществить радикаль-
ные изменения, речь может идти о принятии новой редакции бюдже-
та, вместо прежней, которая будет действовать только до окончания 
года, не имея обратной силы. Об обратном действии норм необходимо 
делать специальные оговорки. Хотя в законодательстве эта проблема 
не решена, но логика подсказывает, что обратное действие бюджет-
ные нормы могут иметь лишь при условии их принятия не позднее 
июня текущего года. Содержательно изменения и дополнения могут 
касаться любой части бюджета. 

Подготовка изменений и дополнений осуществляется в том же по-
рядке, что и первоначальный бюджет. Соответствующие требования 
следует предусматривать в регламентах местных органов власти. Из-
менения могут быть утверждены не позднее 31 декабря текущего фи-
нансового года. 

Право на изменение и дополнение бюджета по решению местного 
представительного органа является одной из гарантий суверенности 
местного самоуправления. Благодаря этому в течение года могут из-
меняться приоритеты социально-экономического развития, когда на-
меченные показатели больше не соответствуют реально складываю-
щимся обстоятельствам и вследствие этого требуют нового норматив-
ного оформления. Дополнения вызываются и тем, что подготовка 
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проекта бюджета ведется задолго до начала финансового года и мно-
гие его показатели формируются на основе приблизительных оценок. 
В условиях существенной хозяйственной нестабильности плановые 
данные формулируются, как правило, в оптимистическом и пессими-
стическом разрезах. Например, если какой-либо источник доходов 
превышает запланированные объемы, то можно в течение года 
уменьшить суммы заимствований. Однако право на корректировку 
может использоваться только в крайней необходимости и не дает ос-
нований для перманентного манипулирования бюджетом, который по 
своей природе должен отличаться стабильностью. Экономика и фи-
нансы больше всего «боятся» неопределенности, изменения правил 
игры на рынке. 

Из сказанного вытекает также, что без выполнения корректиро-
вочных процедур не допускается произвольное изменение объемов и 
направлений финансовых решений местного самоуправления. При 
внесении изменений и дополнений в разделы, ранее согласованные с 
контролирующими органами, требуется получение их повторного 
разрешения. 

Продуманная регламентация названных и иных вопросов финан-
совой деятельности местного самоуправления – это не бюрократиче-
ская затея, а необходимое условие обеспечения его реальности и эф-
фективности. 
 
                                                        

1 Deutscher Städtetag. Köln, 1993. S. 129–130. 
2 Pagenkopf H. Kommunalrecht. B. 2. Wirtschftsrecht. Berlin, 1976. S. 5–169;  

Управление финансовой деятельностью органов местного самоуправления во 
Франции, Швейцарии и Великобритании (русская версия). Брюссель, 1999. 
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А. В. Егоров 

ПРАВОВОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРАВОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Правовое заимствование характерно для всех этапов истории пра-
вовой жизни общества и государства. Иностранное право и вообще 
правовая жизнь других сообществ всегда привлекали к себе внимание 
законодателей и правоприменителей. Уже правовая система Древнего 
Рима осуществила целый ряд правовых заимствований – рецепцию 
ипотеки из греческого права, правила об общей аварии из финикий-
ского «Родосского закона о выброшенном в море» и т. д. Более того, 
Законы XII таблиц были созданы лишь после изучения децемвирами 
законов городов Греции1. Таким образом, если не правоприменители, 
то законодатели обязательно обращались к правовому опыту других 
стран и народов.  

На более поздних исторических этапах происходила широкомас-
штабная рецепция самого римского права, а еще позднее – заимство-
вание французских норм и кодексов, особенно в сфере гражданского 
права. Если обратиться к национальной белорусской истории, то и 
здесь мы найдем немало примеров правового заимствования. Так, 
Статут Великого княжества Литовского 1588 г. был использован 
Пруссией при кодификации национального права. Он также лег в ос-
нову подготовки Соборного Уложения 1649 г. Более того, данный 
Статут определенное время был основным источником права Украи-
ны, о чем свидетельствует наличие пятидесяти украинских рукописей 
текста. 

В свою очередь белорусская правовая система в плане правового 
заимствования успешно контактировала с российской правовой сис-
темой и с рядом правовых систем европейских стран. С 1840 г. на тер-
ритории Беларуси действует Свод законов Российской империи, кото-
рый во многом определил дальнейшее правовое развитие нашей стра-
ны. Еще большее влияние испытала на себе белорусская правовая 
система со стороны западных соседей в плане заимствования светских 
регуляторов общественных отношений, существенно потеснивших 
церковные и общинные нормы2.  

Таким образом, можно присоединиться к мнению М. Анселя 
о том, что «интерес к иностранному праву весьма древнего проис-
хождения»3. 
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Характерной особенностью любой правовой системы является ее 
способность к самосовершенствованию и самовосполнению недос-
тающих регулятивных и охранительных правил и институтов, что 
обусловлено потенциальными возможностями права вообще транс-
формироваться относительно изменившихся или появившихся соци-
ально-экономических условий. Недаром та же римская правовая сис-
тема не только прекрасно справлялась с регулированием обществен-
ных отношений, но и создала прекрасный правовой образец для под-
ражания в виде частного права.  Даже правовая система США, фор-
мирование которой являлось в большей степени задачей национально-
го законодателя, нежели английских субъектов нормотворчества, име-
ла качественную систему регулятивного и охранительного воздейст-
вия на общественные отношения. 

В данной связи возникает вопрос: для чего необходимо правовое 
заимствование, если с созданием новых правил и институтов могут 
справляться национальные субъекты нормотворчества? Действитель-
но, правовое заимствование не является основным, и тем более един-
ственным средством совершенствования национальной правовой сис-
темы. Как представляется, оно должно применяться лишь при нали-
чии потребности именно в заимствовании иностранных правовых 
элементов. Кроме того, правовое заимствование – это наиболее удоб-
ный способ интеграции, который к тому же не исключает, а напротив, 
предполагает действенное участие национального законодателя в об-
новлении правовой сферы жизнедеятельности общества. 

Если рассматривать потребность в правовом заимствовании как 
основание заимствования, то можно выделить несколько причин, ко-
торые представляются нам теми обстоятельствами, считающимися 
безусловными аргументами в пользу осуществления правового заим-
ствования. В других случаях применение данного способа интегриро-
вания будет считаться нежелательным или маложелательным.  

В качестве первой причины правового заимствования можно на-
звать появление в национальной сфере элемента базисных отношений, 
сходного с элементом, имеющимся в другой социально-экономи-
ческой среде. Речь идет о развитии социально-экономических отно-
шений, которое, как правило, приводит к образованию новых явле-
ний – акционирования, информатизации, разгосударствления и т. д. 
Субъекты заимствования, дабы не изобретать уже изобретенные пра-
вила, просто привносят их в собственную национальную правовую 
среду. Такая практика была широко распространена во все периоды 
ключевых реформационных изменений в базисных отношениях.  
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Так, интеграционное движение Европы было определено шестью 
великими революциями, которые изменили западную традицию пра-
ва4. Появление правовых нововведений во многих странах европей-
ского континента в период Нового времени также было продиктовано 
изменением в начале нынешнего века базисной инфраструктуры об-
щественных отношений. Речь идет о заимствовании отраслей соци-
ального права, которые регулировали ход социального и экономиче-
ского развития, независящего от направленных действий государст-
венных органов5. 

Правовая интеграция данного вида следует за экономической ин-
теграцией или происходит одновременно с ней. Примером тому явля-
ется сегодняшняя интеграция экономических систем Республики Бе-
ларусь и России, где экономические интеграционные процессы обес-
печиваются правовым интегрированием в сфере хозяйственных, хо-
зяйственно-процессуальных, гражданских норм. Представляется, что 
упреки в отставании правовой интеграции от экономической в данном 
случае не обоснованы, так как интеграция в праве должна быть ло-
гично порождена интеграцией в экономике – установлением частных 
торговых контактов, созданием единых производственных бюджетов 
и т. д. Естественно, что немаловажную роль в этом могут сыграть и 
политические моменты, так как отсутствие политической воли к эко-
номической интеграции исключает и само правовое заимствование. 
Таким образом, второй причиной правового заимствования может 
служить интеграция в других различных сферах деятельности. Основ-
ная задача, которую выполняет при этом заимствование правовых 
элементов, – обеспечение интеграции в социальных, политических, 
культурных и иных отношениях между интегрирующимися субъекта-
ми. Здесь исключается какое-либо давление на другого субъекта по 
поводу заимствования тех или иных правовых элементов, исходя из 
экономического или политического веса партнера. Стороны сами 
обоюдно избирают как оптимальную модель интегрирования, так и 
само правовое заимствование тех или иных элементов. 

Следующим основанием для осуществления правового заимство-
вания является результативность функционирования правового эле-
мента в иных правовых системах, которая может выражаться то ли в 
наличии определенного социального эффекта в виде уважения закона, 
снижения уровня преступности, упорядочения работы парламента и 
повышения качества законопроектов, то ли вообще в создании право-
вого общества с высоким уровнем правосознания, соблюдения закон-
ности и упорядоченности общественных отношений (правопорядка). 
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Правда, указанного уровня состояния общество может достигнуть 
и без осуществления правового заимствования. Но правовые элемен-
ты, функционирующие в уже такого вида сформировавшейся среде, 
кажутся более привлекательными с точки зрения их способности, если 
не создать, то хотя бы заложить основы формирования данного обще-
ства в условиях иной правовой реальности. И выбор этот, как пред-
ставляется, вполне обоснован. Например, в результате подобной ак-
культурации Турция во времена Ататюрка целиком рецептировала 
швейцарский гражданский кодекс. Правда, в 1938 г. произошло от-
торжение некоторых законодательных положений привнесенного ко-
декса, в частности, в виде снижения брачного возраста и установления 
обязательной регистрации перехода собственности в определенных 
кланах. Но все же общая задача аккультурации гражданской сферы 
отношений в турецкой правовой системе была выполнена. 

Важным основанием необходимости правового заимствования яв-
ляется качественное изменение в национальном правосознании во 
взглядах на право с точки зрения изменения всеобщего масштаба и 
меры свободы. Хорошо, если этот масштаб будет вовремя изменен 
национальным субъектом нормотворчества, исходя из собственной 
практики общественных отношений, т. к. в противном случае мы мо-
жем иметь иностранные правовые доктрины и теории при сохраняю-
щейся прежней системе законодательства с ее нормами и механизма-
ми функционирования. Данное обоснование правового заимствования 
рассматривается нами в качестве одной из причин такого заимствова-
ния как объективная данность. Дело в том, что субъекты правосозна-
ния не могут долгое время осознавать свое нахождение в одних и тех 
же по масштабу правовых рамках. Последние должны постоянно из-
меняться то ли в сторону расширения, то ли, напротив, в сторону су-
жения. Только в такой ситуации национальное правосознание будет 
чувствовать себя «нужным» в данной правовой системе. Ему неважно, 
в какую сторону изменятся эти рамки – расширятся или сузятся. По-
этому при бездействии национальных субъектов нормотворчества на-
циональное правосознание, воспринимая иностранные масштабы и 
меры поведения, неосознанно относится к выбору самого объема. 
Может потому сегодня на постсоветском правовом пространстве не-
однозначен подход в оценке того, предоставлять ли субъектам право-
отношений большую свободу поведения или, напротив, сузить ее до 
рамок жесткого администрирования. И причина тому не только в по-
литической или экономической ситуации, сложившейся на постсовет-
ском пространстве. 



 97 

Иногда, в качестве основания правового заимствования рассмат-
ривается устойчивость функционирования тех или иных правовых 
элементов в иностранной правовой среде. То есть считается, что дан-
ные элементы будут функционировать в любой правовой среде столь 
же долго и столь же успешно, как и в первичной. Представляется, что 
этот вывод не совсем верен. На наш взгляд, устойчивостью характери-
зуется не содержание, а форма той или иной правовой системы. Так, 
формы римского частного права – лица, вещи, обязательства, деликты 
и т. д. сохраняются по сей день. Само же их конкретное содержание 
претерпело значительные изменения как в период существования са-
мого римского частного права, так и в последующие периоды – ре-
цепции римского частного права Германией и его ренессанса во 
Франции. Даже гражданское право Франции испытало на себе влия-
ние новых типов договоров, модифицировавших Французский граж-
данский кодекс 1804 г.6 Таким образом, устойчивость функциониро-
вания правового элемента не может являться основанием правового 
заимствования, прежде всего, по причине изменчивости своего  
содержания. 

Оперируя объективными факторами, которые отражаются любой 
правовой системой, такими как природные сферы, смена дня и ночи, 
географическое расположение и т. д.7, можно ошибочно полагать, что 
такая объективная обусловленность толкает правовые системы к 
взаимоотражению путем правового заимствования. На самом же деле 
данные факторы служат основой объективного, часто не осознаваемо-
го конкретными субъектами, взаимодействия правовых систем, и не 
более того. Правовое заимствование – это всегда осознанная деятель-
ность определенных субъектов по использованию определенных право-
вых элементов иностранных систем в национальной правовой среде. 

В отличие от простого нормотворчества, реализуемого в каждом 
государстве, при «нормотворчестве-заимствовании» происходит ис-
пользование уже готовых «правовых рецептов», не раз апробирован-
ных чужой общественной практикой. Национальному субъекту нор-
мотворчества ничего нового создавать не нужно.  Необходимо лишь 
предварительно: 1) обосновать необходимость заимствования этих го-
товых рецептов национальными социально-экономическими условия-
ми функционирования общества; 2) подстроить привносимые элемен-
ты к собственным нормативным условиям, чтобы те не вступили в 
противоречие с привнесенным элементом, или наоборот. При невы-
полнении этих двух требований мы будем иметь дело с механицизмом 
в правовом заимствовании. 
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В данном случае речь идет о пообъектном правовом заимствова-
нии, предполагающем перенос четко очерченного в своих рамках пра-
вового объекта, что достигается определением основных его характе-
ристик. Этому способствует выработка общей теорией права катего-
рий наднационального характера, единых определений тех или иных 
правовых элементов или явлений – нормы права, источника права, 
юридической техники, правотворчества и т. д. Эти и многие другие 
правовые явления и объекты должны носить «интернациональные» 
определения, свойственные любой правовой системе, независимо от 
ее принадлежности к той или иной семье права. 

Помимо заимствования иностранных правовых элементов сущест-
вует и другой вид заимствования – использование иностранного или 
международного правового опыта. Данная форма, как правило, при-
меняется при наличии в правовых системах полярных подходов в по-
нимании и оценках правовых объектов и явлений. 

При реализации указанного вида заимствуются объекты, ставшие 
либо результатом обобщения практики нескольких правовых систем 
(международный опыт), либо результатом корректировки изначально-
го содержания нескольких объектов, функционирующих в нескольких 
правовых системах (иностранный опыт).  

Определить объект такого заимствования будет сложно. Исполь-
зование опыта предполагает заимствование не объекта целиком, а его 
фрагмента (фрагментов), что не дает возможности определить грани-
цы заимствуемого элемента. Поэтому часто создается впечатление, 
что появившиеся новые правовые элементы порождены исключитель-
но национальной практикой, а не привнесены извне. Например, мало 
кто считает французские пошлину и таможню порождением арабского 
права. Ограниченные вещные права типа права полного хозяйствен-
ного ведения или права оперативного управления в национальном бе-
лорусском праве являются результатом заимствования трастовых пра-
вовых элементов из англосаксонского права, несмотря на то, что, по 
мнению некоторых авторов, само понятие траста непонятно конти-
нентальным юристам8. 

Таким образом, заимствованию правового опыта не мешает раз-
ница в подходах к оценке и содержанию того или иного правового 
элемента. Заимствованию подлежат лишь те фрагменты правового 
объекта, в которых нуждается правовая система субъекта заимствова-
ния. Причем сами фрагменты при переносе могут быть изменены как 
по форме, так и по содержанию. 
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Особенности восприятия правового заимствования национальным 
правосознанием определяются и тем, насколько обоснованно и орга-
низованно будет проходить само заимствование иностранных право-
вых элементов – будет ли оно проводиться по принципу простого 
подражания правовой жизни других стран и народов, или приобретет 
организованную форму, которая, прежде всего, предполагает наличие 
научного компонента как в изучении (как правило, компаративистском) 
иностранных правовых элементов, так и в их заимствовании. 

Оценивая взаимодействие национальных правовых систем в исто-
рическом и современном аспектах, представляется уместным сделать 
вывод о том, что правовое заимствование осуществляется в прими-
тивной форме, которую мы называем подражанием, и в организован-
ной форме, когда в сам процесс заимствования включается элемент 
научности. Примитивные формы свойственны всем этапам правовой 
жизни общества. 

Так, изначальной основой для формирования правовой системы 
германских государств, образовавшихся на территории Западного Ри-
ма в VI в., явилась практика правового подражания, которую герман-
ские племена использовали, прежде всего, для формирования госу-
дарственного права. В результате, из других систем был заимствован 
такой инструмент создания правовых норм, как законодательство, не 
считавшийся в германском родовом обществе средством объединения 
народа.  

Другим историческим примером правового подражания является 
восприятие в начале нынешнего века скандинавскими правовыми сис-
темами германского коммерческого и морского права. И хотя данное 
нововведение было во многом продиктовано практикой северного со-
трудничества, основной причиной правового подражания явились 
достаточно прочные социально-экономические позиции Германии 
даже после ее поражения в первой мировой войне. Этот фактор не мог 
быть не воспринят северными соседями.  

Правовое подражание не предполагает полного учета и анализа 
социально-экономических особенностей функционирования элемен-
тов правовой среды, на основе чего должно осуществляться согласо-
вание привносимого элемента (элементов) с собственной работающей 
нормативной системой. Заимствованные в результате правового под-
ражания элементы, в одних случаях, могут оставаться не исполненной 
формальностью, социально не работающими элементами, в других 
случаях, правовое подражание может служить средством, а сами 
привносимые элементы – материалом для формирования дублирую-
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щей правовой системы, подобно, например, правовой системе Япо-
нии, где одновременно с традиционной системой источников права 
действует и европейская система. Осмелимся сделать вывод о том, 
что, как правило, территориальные правовые системы являются по-
рождением правового подражания. 

Напротив, персональные правовые системы сложились как право-
вые образования именно национального (местного) характера. Эти 
правовые системы менее чем территориальные подвержены измене-
ниям, а также менее восприимчивы к различного рода правовым за-
имствованиям в любых их формах и проявлениях. Примером этой 
тенденции служит практика функционирования религиозно-
общинных правовых систем, которые сумели сохранить свои тради-
ционные особенности, несмотря на широкомасштабную вестерниза-
цию, проходившую в период колонизации и создания доминионов. В 
результате отторжения правовых норм европейского типа на террито-
рии современных религиозно-общинных государств действует не-
сколько правовых систем, одна из которых является персональной, 
как правило, носящей религиозный или общинный характер. Это от-
носится к практике правового функционирования Японии, Китая, Ин-
дии, мусульманских стран, к ряду среднеазиатских и других южных 
республик бывшего СССР. 

Примитивизм заимствования предполагает не только действия 
субъектов использования иностранных элементов по принципу под-
ражания, но и совершение действий от противного, к реализации ко-
торых, правда, больше подключено массовое, нежели индивидуальное 
правосознание. Примером заимствования правовых элементов «от 
противного» служит практика постсоветских государств, где после 
правовой изоляции возобладала другая крайняя тенденция – заимст-
вовать все, что чуждо национальным правовым компонентам, в наде-
жде на более быстрое и эффективное реформирование национальных 
правовых систем. 

Действия по заимствованию «от противного» имеют и другую 
сторону. Иногда такое заимствование происходит в отношении не-
нужных национальной системе элементов из правовой системы от-
личного в политическом, экономическом или ином плане государства 
с целью отторжения навязываемых, а иногда и экзальтируемых право-
вых элементов правовой системой другого государства, в политиче-
ском, экономическом или ином плане нежелательного для государства 
субъекта заимствования. Реализация данной формы заимствования 
характерна, в частности, для религиозно-общинных правовых систем. 
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Данный вид примитивного заимствования не имеет в настоящее 
время широкого распространения. Но часто на заимствование «от 
противного» провоцирует создание различного рода союзов, которым 
во что бы то ни стало необходимо изменить свои национальные пра-
вовые поля регулятивного воздействия. Отсутствие унификационной 
планомерности и нередко неосмотрительность в корректировке на-
циональных правовых систем может привести к определенной право-
вой мутации национальных систем. В подобной ситуации в свое время 
могло оказаться законодательство Дании, которая единственная из 
блока северных стран в свое время вступила в Европейское сообщест-
во, и если бы не «сильное стремление к северному сотрудничеству»9, 
правовая система Дании могла бы утратить свою самобытность и спе-
цифические регулятивные особенности.  

Организованные формы правового заимствования, при осуществ-
лении которых используется элемент научности в виде обоснования 
переноса правовых элементов в национальную среду, также свойст-
венны любому периоду правового развития жизни сообществ. Только 
на ранних этапах развития правовой цивилизации элемент научности 
не имеет своей формы. В начале нынешнего века эта форма определи-
лась, в настоящее же время она успешно развивается, вбирая в себя 
все более новое и совершенное содержание, которое свидетельствует 
о становлении самостоятельной науки, обосновывающей правовое за-
имствование. Речь идет о правовой компаративистике. Из всего боль-
шого числа научных направлений сравнительное правоведение явля-
ется наиболее важным для обеспечения правового заимствования и 
таким образом для интегрирования правовых систем. Сравнительно-
правовые исследования иностранных правовых элементов осуществ-
ляются либо в виде сравнения иностранного и национального право-
вых элементов, либо в форме сравнения ряда иностранных правовых 
элементов, относящихся к разным системам, и затем с национальным 
правовым элементом (при использовании правового иностранного 
(международного) опыта). Целью такой работы является обоснование 
целесообразности или напротив нежелательности привнесения опре-
деленного иностранного элемента в национальную среду по причи-
нам, устанавливаемым в результате осуществления сравнения. 

Предметом исследования правовой компаративистики являются 
как объекты иностранной правовой сферы, так и сама деятельность 
определенных субъектов по заимствованию этих объектов. При ис-
следовании объектов правовой компаративистикой используется дос-
таточно ценный для последующего правового заимствования подход – 
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нормативного (законодательного) и функционального сравнения. При 
нормативном сопоставлении задействуются правовые нормы, инсти-
туты и законодательные акты. Такое сравнение предлагает подходы 
по заимствованию нормативных компонентов правовой системы, как 
в содержательно измененном, так и в неизмененном видах. Например, 
нормативное содержание сирийского закона «О личном статусе» обя-
зано своим появлением египетскому законодательству и Османскому 
закону 1917 г., откуда были заимствованы конкретные нормативные 
правила без каких-то существенных изменений. Что касается после-
дующей арабской практики законотворчества, то можно отметить за-
имствование сирийских норм названного закона правовыми система-
ми Ирака и Марокко, которые в достаточно измененном виде исполь-
зовали первоначальные нормы, хотя и остались близки сирийскому 
закону по характеру регулируемых вопросов10. 

Функциональное сравнение предполагает сопоставление схожих 
социальных условий и явлений с целью их последующего однотипно-
го урегулирования. В результате такого сравнения предлагаются вы-
воды по использованию не только нормативных регуляторов общест-
венных отношений, но и опыта функционирования определенного 
правового элемента в специфической социально-экономической сре-
де, что мы определяем как оценочное заимствование. 

Эти концептуальные подходы нормативного и функционального 
сравнения непосредственно ложатся в основу правового заимствования. 

Практика сравнения самих процессов заимствования иностранных 
правовых элементов позволяет сегодня говорить о существовании и 
даже уже об усовершенствовании определенных механизмов внедрения 
правовых элементов в национальные системы. К числу данных меха-
низмов можно отнести: механизм имплементации норм международного 
права11, механизм применения иностранных законов национальными 
судами, механизм сближения национальных правовых систем. 

Углубление правовых интеграционных процессов порождает по-
требность в создании еще одной теоретико-нормативной структуры – 
механизма правового заимствования (далее МПЗ), который бы позво-
лил упорядочить процессы заимствования «чужеродных» правовых 
элементов, придать правовому заимствованию планомерный и науч-
но-обоснованный характер. 

Данный механизм еще не имеет своего самостоятельного опреде-
ления и собственного функционального значения на уровне правовых 
систем и даже правовых семей. Границы теоретической сферы МПЗ 
находятся в пределах глобального всемирно-исторического процесса 
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взаимопроникновения элементов правовых культур. Границы же нор-
мативной жизнедеятельности МПЗ размыты механизмом националь-
ных правотворческих процессов. Таким образом, с одной стороны МПЗ 
обязан своим появлением всемирно-историческому процессу взаимо-
проникновения элементов правовых культур и моделям национального 
правотворческого механизма, с другой стороны, задачу определения 
МПЗ можно решить, лишь теоретически обосновав отграничение дан-
ного механизма от механизма взаимопроникновения и нормативно оп-
ределив специфику внедрения в национальную среду иностранных 
объектов сквозь призму национального правотворчества. 
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Яцек Собчак 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И РАВЕНСТВО В СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ ПОЛЬСКОГО КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

Установление в 1989 г. принципа правового государства в качест-
ве верховенствующего конституционного принципа имело основопо-
лагающее значение в процессе трансформации государственного уст-
ройства Польши. Нынешнее содержание ст. 2 Конституции Республи-
ки Польша не изменилось по сравнению с содержанием указанного 
принципа на основе новой Конституции ПНР от 29 декабря 1989 г. 
В свете этих обоих идентичных положений «Республика Польша яв-
ляется демократическим правовым государством, претворяющим в 
жизнь принципы социальной справедливости». 

В польской науке в целом царит единодушный взгляд, что данный 
принцип, «определяющий три фундамента нового конституционного 
порядка: правовое государство, демократическое государство и прин-
цип справедливости»1, – следует воспринимать совокупно, ибо только 
такое понимание позволяет строить гражданское общество и имеет 
значение для статуса гражданина и его прав2. 

И если проблематика правового государства и демократического 
государства дождалась в польской правовой литературе ряда подроб-
ных рассмотрений и комментариев, то социальная справедливость как 
интегральная составная часть этого принципа подвергается анализу и 
обсуждению гораздо реже. Я, разумеется, имею здесь в виду понятие 
справедливости, рационализированное на почве Конституции, по-
скольку сама теория справедливости весьма богата и располагает мно-
говековой традицией – достаточно упомянуть здесь труды Аристотеля, 
X. Кельзена (H. Kelsen), X. Перельмана (Ch. Perelman) или Дж. Роулса 
(J. Rawls), а из польских теоретиков – К. Айдукевича (К. Ajdukiewicz), 
З. Зембиньского (Z. Ziembinski), В. Садурского (W. Sadurski). 

А ведь именно принцип справедливости и находящийся с ним в 
тесной связи принцип равенства имеют, будучи общими правилами, 
существенное значение при анализе вопросов, связанных с понятием 
демократического, социального правового государства. 

Можно смело констатировать, что пониманию, интерпретации и 
фиксации значения указанных принципов на базе Конституции наи-
более способствовал на протяжении всего периода своего функциони-
рования Конституционный Суд. Его судебная практика оказалась, в 
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свою очередь, полезной для ряда аналитических работ теоретического 
и правового характера3. 

Как же интерпретировал Конституционный Суд справедливость и 
равенство? Свои постановления Конституционный Суд формулиро-
вал, опираясь, прежде всего, на понятие распределительной (дистри-
бутивной) справедливости. Ведь контроль Суда чаще всего касался 
оценки соответствия Конституции различных правовых документов о 
распределении общественного имущества (благ) среди членов некото-
рого сообщества или группы. При рассмотрении такого рода дел Кон-
ституционный Суд относительно рано выработал и зафиксировал 
взгляд, что основой распределительной справедливости является 
«... идея одинаковой трактовки всех людей, входящих в определенный 
класс (категорию). Быть справедливым – это значит одинаково трак-
товать лиц, равных с некоторой точки зрения, т. е. обладающих одной 
и той же характерной чертой, которая существенна для данного класса 
(категории) людей (например, потребностями, результатами труда, 
способностями, заслугами). В соответствии с распределительной 
справедливостью “равная трактовка” не означает получение равных 
долей распределяемого имущества или благ, а означает применение 
одного и того же мерила ко всем, кто заинтересован в получении рас-
пределяемого имущества или благ, т. е. оценку их ситуации по одним 
и тем же критериям и придание равного веса их потребностям и инте-
ресам. В соответствии с принципом распределительной справедливо-
сти “равных следует трактовать равным образом”, а “сходных следует 
трактовать сходным образом”. В случае этой второй формулы при 
нормировании принципов распределения имущества или благ и пре-
доставлении права на их приобретение надлежит учитывать, в какой 
степени (с какой интенсивностью) наблюдаются у отдельных лиц (ка-
тегорий лиц) определенные черты, которые принимаются во внимание 
в процессе распределения данного имущества или благ. Тем самым 
указанный принцип предполагает наличие пропорции между сущест-
венными чертами отдельных лиц (категорий) и их надлежащей трак-
товкой (принцип релевантности)»4. 

Во взглядах Конституционного Суда, с одной стороны, обозначи-
лась тенденция признавать, что принцип равенства совмещается с 
принципом справедливости; с другой стороны, ряд постановлений 
Суда выражают несколько иную точку зрения: «правило справедливо-
сти представляет собой необходимую корректировку принципа равен-
ства в пользу граждан, находящихся в наиболее трудной ситуации». В 
одном из постановлений Суд констатировал, что «если в распределе-
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нии имущества или благ и у связанных с этим распределением лиц 
имеют место несправедливые различия, то эти различия считаются 
неравенством»5. Данный взгляд позволил Суду установить, что не ка-
ждое произвольное неравенство в праве, которое по намерению зако-
нодателя должно было обоснованным образом дифференцировать 
правовую ситуацию лиц, является справедливым.  Ведь справедли-
вость противоположна произвольности, она требует, чтобы диффе-
ренциация отдельных физических, равно как и юридических лиц, на-
ходилась в надлежащем отношении (пропорции) к разнице в ситуации 
этих лиц. Тем самым, по мнению Суда, дифференциация в праве до-
пустима лишь в том случае, если она обоснована и справедлива. 

Справедливость и равенство помогли Суду ввести и другие прин-
ципы, тесно связанные с ними, а также с общей идеей демократиче-
ского правового государства. 

Здесь следует упомянуть принцип «блага всех» (всеобщих интере-
сов), который Суд сформулировал в постановлении от 28 мая 1991 г., 
а затем развил в постановлении от 20 апреля 1993 г.6, когда он счел, 
что принцип правового государства, реализующего принципы обще-
ственной справедливости, включает в себя, в частности, принцип все-
общих интересов и дает основание для ограничений свободы распо-
ряжаться собственностью с точки зрения этих интересов. 

Другим принципом, производным от справедливости и равенства, 
является правило сбалансированности бремени и выгод, выраженное в 
постановлении от 26 октября 1993 г.7, которое касается констатации 
легальности распоряжения, устанавливающего принципы вознаграж-
дения и взимания оплат судебными исполнителями. Принимая реше-
ние по данному делу, Суд вновь вернулся к теории равной меры, при 
помощи которой надлежит оценивать как бремя, так и выгоды. 

Принцип справедливости лег в основу ряда постановлений Кон-
ституционного Суда, которые относятся к правовому регулированию 
социального обеспечения. Это имело место применительно к «неспра-
ведливому» отказу от перерасчета пенсий, «несправедливой» произ-
вольной отмены отраслевых надбавок к пенсиям8, «справедливой» 
отмены незаслуженно полученных номенклатурных пенсионных при-
вилегий9. По этому случаю Суд выразил взгляд, что запрету на оказа-
ние предпочтений определенным категориям (группам) субъектов не 
противоречат рационально обоснованные общественные предпочте-
ния, которые опираются на принцип справедливости (принцип «пози-
тивного распределения»)10. 
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Конституционный Суд выразил также взгляд, что из содержания 
верховенствующего принципа государственного устройства, который 
указывает, что Республика Польша является демократическим право-
вым государством, претворяющим в жизнь принципы социальной 
справедливости, должны вытекать определенные нормативные обя-
занности, адресованные, в первую очередь, законодателю. Суд опре-
делил их как «обязанность устанавливать законы так, чтобы они не 
нарушали ни принципов справедливости, ни принципов равенства как 
основополагающих прав граждан»11. 

Итоги судебной практики польского Конституционного Суда 
в сфере, относящейся к принципам справедливости и принципу равен-
ства, имели основополагающее значение для защиты социальных прав 
граждан, особенно в первые годы трансформации государственного 
строя.  

В период, когда Конституционный Суд формировал и фиксировал 
свои взгляды на справедливость и равенство, еще не была предрешена 
форма генеральных принципов государственного устройства в буду-
щей Конституции. Не было также окончательно ясно, станет ли поль-
ское государство эволюционировать в направлении социального госу-
дарства или же в направлении либерального государства с учетом 
принципа оказания помощи. В конечном итоге сложилась вторая из 
этих моделей. Однако основополагающая формула о типе государства 
не подверглась изменению, и потому взгляды Суда, относящиеся к 
принципам справедливости и равенства, не утратили своего значения. 
Это подтверждают постановления К 15/96, К 25/96, К 2/97, в которых 
Суд четко указал, что способ понимания обеих ценностей «может по-
прежнему сохраняться»12.  

Как отметил, помимо этого, Суд, нынешний текст ст. 32 Консти-
туции Республики Польша, выражающей принцип равенства, не  
содержит никаких критериев, характерных черт или условий, а это  
означает, что создатели Конституции придали ему универсальное  
измерение13. 

Следует также отметить все более осторожную интерпретацию 
Конституционного Суда применительно к социальной справедливо-
сти, особенно в контексте защиты социальных прав. Как констатиро-
вал Суд, их содержание надлежит «понимать, прежде всего, как ката-
лог ценностей, которые нужно принимать во внимание и защищать в 
ходе реализации принципов социальной справедливости демократи-
ческим правовым государством. В то же время содержащиеся в этих 
предписаниях “операционные директивы” для политики государства и 
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для законодательства, а также конкретные “гарантии” для граждан 
должны интерпретироваться таким образом, чтобы их реализация не 
вступала в противоречие с претворением в жизнь других ценностей, 
образующих собой социальную справедливость и демократическое 
правовое государство. В широкий каталог этих ценностей входит соз-
дание условий для здорового и стабильного экономического развития, 
сбалансированность бюджета, а также право граждан и их избранных 
представителей устанавливать – и корректировать под воздействием 
обстоятельств – текущие направления и приоритеты социальной и 
экономической политики»14. 

В одном из своих постановлений Суд, хотя и подтвердил, что 
принцип социальной справедливости является неотъемлемым содер-
жанием ст. 2  Конституции Республики Польша, но отметил, что,  
однако, в судебной практике ее применение в качестве самостоятель-
ного (исключительного) основания для принятия решения о неконсти-
туционности допустимо лишь только в порядке исключения. Дело в 
том, что общий принцип может служить лишь дополнительным аргу-
ментом, обосновывающим нарушение конкретной конституционной 
нормы15. 

В заключение следует отметить, что судебная практика Конститу-
ционного Суда, относящаяся к принципам справедливости и равенст-
ва, сформировалась еще до изменения государственного строя, кото-
рое началось в Польше в 1989 г., причем она сложилась и играла су-
щественную роль в процессе формирования демократического право-
вого государства в 1989–1997 гг. Существующая в этой сфере уже 
двухлетняя практика открывает, как представляется, широкие пер-
спективы применения и интерпретации обоих этих принципов при 
верховенстве новой Конституции Республики Польша. 
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Раздел II 
ПРАВО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 

 

В. Н. Годунов 

ДОГОВОРНЫЕ СВЯЗИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

Согласно п. 1 ст. 495 Гражданского кодекса Республики Беларусь1 
реализация (поставка) товаров для государственных нужд осуществ-
ляется на основе государственного контракта на поставку товаров для 
государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним 
договоров поставки товаров для государственных нужд. Однако хо-
зяйственные связи по реализации (поставке) товаров для государст-
венных нужд облекаются в договорную (контрактную) форму уже в 
конечном итоге. 

При реализации товаров для государственных нужд организация 
договорно-хозяйственных связей начинается с регламентированной 
законодательством деятельности соответствующих государственных 
органов по определению потребности государства в необходимых то-
варах. Свое выражение данная деятельность находит в заказах, раз-
мещаемых среди субъектов хозяйствования. Поэтому заказ и следует 
рассматривать в качестве первоначального элемента механизма орга-
низации договорно-хозяйственных связей по реализации товаров для 
государственных нужд. Правда, оба элемента – заказ и договор (кон-
тракт) – неразрывно связаны между собой.  Как предусматривается в 
ст. 4 Закона о поставках товаров для государственных нужд от 24 но-
ября 1993 г.2, размещение заказов осуществляется посредством за-
ключения государственных контрактов между государственным за-
казчиком и поставщиком. 

Размещение заказов и заключение договоров (контрактов) на реа-
лизацию (поставку) товаров для государственных нужд может осуще-
ствляться двояким образом: на конкурсной основе либо без проведе-
ния конкурса. 

Первоначально законодательство о поставках товаров для госу-
дарственных нужд исходило из приоритета конкурса. Как было запи-
сано в ст. 7 Закона от 24 ноября 1993 г., государственные заказчики 
выбирают на конкурсной основе поставщиков и заключают с ними 
контракты. Еще более определенно это правило выражено в п. 6 По-
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ложения о формировании и размещении заказов на поставку товаров 
для республиканских государственных нужд (утверждено постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 1994 г. 
№ 437)3, согласно которому размещение заказов на поставку товаров 
для госнужд осуществляется на конкурсной основе, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Однако в ГК 1998 г. законодатель отошел от вышеуказанного пра-
вила. Более того, складывается впечатление, что предпочтение отда-
ется размещению заказов и заключению договоров (контрактов) на 
реализацию (поставку) товаров для государственных нужд без прове-
дения конкурса. В п. 1 ст. 497 ГК в качестве основания заключения 
государственного контракта называется заказ государственного заказ-
чика на поставку товаров для государственных нужд, принятый по-
ставщиком (исполнителем). И лишь в п. 4 ст. 497 ГК говорится о раз-
мещении заказа на поставку товаров для государственных нужд по 
конкурсу. Аналогично в ст. 498 ГК сначала излагается порядок заклю-
чения государственного контракта при отсутствии конкурса, а уже за-
тем – по результатам конкурса. 

Представляется, что в основе размещения заказов на реализацию 
(поставку) товаров для государственных нужд должно все-таки ле-
жать проведение конкурса. Единственное отступление от этого прин-
ципа, которое можно вполне объяснить, – это случаи, когда заказ обя-
зателен для поставщика (исполнителя). Хотя законодательство преду-
сматривает ряд таких случаев (заказы для предприятий-монополистов, 
заказы на поставку лома и отходов черных, цветных и драгоценных 
металлов и др.), их следует рассматривать как исключение из правила 
о добровольности принятия заказа на реализацию (поставку) товаров 
для государственных нужд, а в будущем они еще и сократятся. За-
ключение государственного контракта без проведения конкурса при 
необязательности заказа тоже должно быть исключением из правила и 
иметь веские основания, установленные законодательством. Иначе го-
сударственные заказчики не будут заинтересованы в поиске лучших 
условий размещения заказа и эффективном использовании средств на 
приобретение товаров для государственных нужд. В связи с этим  
полагаем целесообразным закрепить в ГК размещение заказов на  
реализацию (поставку) товаров для государственных нужд на кон-
курсной основе, кроме случаев, предусмотренных действующим зако-
нодательством4. 

Исходя из ст. 495 и 499 ГК структура договорных связей при по-
ставках товаров для государственных нужд может быть простой и 
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сложной5. В первом случае государственный заказчик заключает дого-
вор (государственный контракт) на поставку товаров для государствен-
ных нужд с поставщиком (исполнителем заказа). Во втором случае в до-
полнение к государственному контракту и в соответствии с ним заклю-
чаются также договоры поставки для государственных нужд. Это имеет 
место, если государственным контрактом предусмотрено, что поставка 
товаров осуществляется поставщиком (исполнителем), определяемому 
государственным заказчиком покупателю по отдельному договору. По-
добное правило появилось в законодательстве Республики Беларусь еще 
до принятия нового ГК. По Положению о формировании и размещении 
заказов на поставку товаров для республиканских государственных 
нужд от 13 июня 1994 г. государственный заказчик мог выступать и как 
покупатель товаров, и как гарант реализации договора между поставщи-
ком и покупателем на их поставку. В последнем случае государственные 
заказчики в оговоренные с поставщиками сроки указывали им конкрет-
ных покупателей, при необходимости согласовывали с поставщиками и 
покупателями номенклатуру, объемы и сроки поставки товаров и гаран-
тировали их реализацию по ценам, предусмотренным в государственном 
контракте. Порядок расчетов за поставленные товары определялся госу-
дарственным контрактом и договором поставщика с покупателем. 

При сложной структуре договорных связей по поставкам товаров 
для государственных нужд одно и то же лицо – поставщик (исполни-
тель) – является стороной и в государственном контракте, и в договоре 
поставки товаров для государственных нужд. В роли поставщика может 
выступать любой субъект хозяйствования (предпринимательской дея-
тельности) – государственное предприятие, юридическое лицо негосу-
дарственной формы собственности, гражданин-предприниматель. Но, 
как правило, поставщики товаров для государственных нужд – это пред-
приятия (организации), которые производят необходимые товары. Что 
касается покупателей в договорах поставки товаров для государствен-
ных нужд, то ими в основном являются учреждения и организации, не-
посредственно использующие или аккумулирующие поставляемые то-
вары либо обеспечивающие ими  конечных потребителей. 

Как простая, так и сложная структура договорных связей по постав-
кам товаров для государственных нужд могут иметь разновидности. При 
простой структуре договорных связей, т. е. когда заключается только го-
сударственный контракт на поставку товаров для государственных 
нужд, поставка товаров осуществляется непосредственно государствен-
ному заказчику или же по его указанию, выраженному в отгрузочной 
разнарядке, другому лицу (получателю). Выдача отгрузочной разнаряд-
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ки возможна и при сложной структуре договорных связей, но уже со 
стороны покупателя договора поставки товаров для государственных 
нужд. Как отмечает Б. И. Пугинский, таковы ситуации, когда контракт и 
основанный на нем договор поставки заключают одни организации, а 
отгрузка товара производится в адрес третьих лиц, не участвующих в 
договорных отношениях и лишь фактически использующих товар. В 
этих случаях в отгрузочной разнарядке покупателю указываются наиме-
нование и адреса получателей, количество товара, его ассортимент и 
сроки поставки каждому из них. Обязанность оплаты стоимости товара 
остается на покупателе по договору. Указанные ситуации не совсем пра-
вильно называются Б. И. Пугинским более сложными структурами свя-
зей по поставкам товаров для государственных нужд6. При любой 
структуре договорных связей государственный заказчик вправе также 
исходя из п. 1 ст. 294 ГК возложить исполнение государственного кон-
тракта на третье лицо, оставаясь ответственным за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение обязательств по контракту. 

Порядок заключения государственных контрактов и договоров  
поставки товаров для государственных нужд регулируется ст. 498 и 
499 ГК. 

По общему правилу, проект государственного контракта разрабаты-
вается государственным заказчиком и направляется им поставщику (ис-
полнителю). Однако правило п. 1 ст. 498 ГК носит диспозитивный ха-
рактер и по соглашению между сторонами государственного контракта 
его проект может быть подготовлен поставщиком (исполнителем). 

Сторона, получившая проект государственного контракта, не позд-
нее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экзем-
пляр контракта другой стороне. При наличии разногласий по условиям 
государственного контракта данная сторона в этот же срок составляет 
протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным государ-
ственным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе от 
заключения государственного контракта. 

В случае возвращения государственного контракта с протоколом 
разногласий сторона, его получившая, должна в течение тридцати дней 
рассмотреть разногласия, принять меры по их согласованию с другой 
стороной и известить другую сторону о принятии государственного кон-
тракта в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. Нару-
шение этой обязанности влечет последствия, предусмотренные п. 2 
ст. 477 ГК, а именно: сторона, предложившая заключить договор (госу-
дарственный контракт) и получившая предложение по соответствую-
щим условиям договора, но не принявшая мер по согласованию условий 



 114 

договора и не уведомившая другую сторону об отказе от его заключения 
в установленный срок, обязана возместить убытки, вызванные уклоне-
нием от согласования условий договора. 

При отклонении протокола разногласий или истечении установ-
ленного срока неурегулированные разногласия по государственному 
контракту, заключение которого является обязательным для одной из 
сторон, могут быть переданы другой стороной в срок не позднее тридца-
ти дней на рассмотрение хозяйственного суда. Если же соответствую-
щая сторона не обращается по этому поводу в суд, государственный 
контракт на поставку товаров для государственных нужд считается не-
заключенным. Последнее обстоятельство следует подчеркнуть особо, 
ибо до вступления в силу нового ГК (с 1 июля 1999 г.), если государст-
венный заказчик после получения протокола разногласий не обращался 
в хозяйственный суд в установленный срок, государственный контракт 
считался заключенным с учетом предложений поставщика. Поэтому го-
сударственным заказчикам, пропустившим срок для обращения в суд о 
разрешении разногласий, приходилось предъявлять иски о внесении из-
менений в государственные контракты7. 

Установленный в ГК порядок заключения государственных кон-
трактов на поставку товаров для государственных нужд распространяет-
ся и на случаи их заключения с поставщиками, являющимися монополи-
стами по производству или продаже определенных видов товаров. Нор-
мы Положения о формировании и размещении заказов на поставку то-
варов для республиканских государственных нужд от 13 июня 1994 г. в 
этой части сейчас не применяются. 

По смыслу ст. 496–498 ГК государственный контракт на поставку 
товаров для государственных нужд могут заключать лишь организации, 
которые в установленном законодательством порядке определены в ка-
честве государственных заказчиков8. Однако действительность явно 
расходится с нормами ГК. 

Как показывает хозяйственная и судебная практика, государствен-
ные контракты на поставку товаров для государственных нужд заклю-
чаются на стороне государственного заказчика организациями, входя-
щими в систему госзаказчика, либо, если для государственных нужд 
реализуется сельскохозяйственная продукция, организациями, на кото-
рые возложены функции заготовителей. Бывают даже случаи, когда го-
сударственные контракты заключаются структурными подразделениями 
таких организаций, как, например, Костюковичским производственным 
участком Климовичского ликеро-водочного завода. Иски же в суд могут 
предъявлять лишь сами эти организации9. 
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Как правило, хозяйственные суды, разрешая споры в связи с за-
ключением, изменением и исполнением государственных контрактов 
на поставку товаров для государственных нужд, не обращают внима-
ния на указанный факт, принимая его как нечто само собой разумею-
щееся. Иногда суды считают необходимым отметить это обстоятель-
ство. Так, вынося решение по иску Минского межобластного пред-
приятия «Вторчермет» к ПМК-1 Сельстроя г. Барановичи о понужде-
нии заключить государственный контракт на поставку лома и отходов 
черных металлов, хозяйственный суд Брестской области указал, что 
истец входит в состав государственного заказчика – государственного 
объединения «Белвтормет», – т. е. фактически является государствен-
ным заказчиком10. В ряде же случаев факт заключения государствен-
ных контрактов на поставку товаров для государственных нужд него-
сударственными заказчиками стал предметом специального судебного 
разбирательства. Рассматривая иск Могилевского областного пред-
приятия «Вторчермет» к Кричевскому мясокомбинату об урегулиро-
вании разногласий по государственному контракту на поставку лома и 
отходов черных металлов, хозяйственный суд Могилевской области, 
помимо решения вопроса об объеме поставки, счел необходимым по 
результатам рассмотрения спора и изучения законодательства, ка-
сающегося поставки товаров для государственных нужд, изменить 
наименование «государственный контракт» на «договор поставки то-
варов для государственных нужд». При этом суд исходил из того, что 
в соответствии с ГК, Законом о поставках товаров для государствен-
ных нужд государственный контракт может быть заключен только 
между государственным заказчиком и поставщиком, а в данном слу-
чае истец и ответчик относятся к непосредственным исполнителям го-
сударственного заказа11. Тот же суд в деле по иску Могилевского об-
ластного предприятия «Вторчермет» к открытому акционерному об-
ществу «Сельхозхимия» Хотимского района о понуждении заключить 
госконтракт пришел к выводу, что по действующему законодательст-
ву между сторонами может быть заключен договор поставки лома и 
отходов черных металлов. Но учитывая, что в материалах дела отсут-
ствует проект договора поставки лома и отходов черных металлов, 
предложение о его заключении предприятием «Вторчермет» откры-
тому акционерному обществу «Сельхозхимия» не направлялось, а из 
материалов дела не усматривается уклонение последнего от заключе-
ния договора поставки лома и отходов черных металлов, суд не нашел 
оснований понуждать открытое акционерное общество «Сельхозхи-
мия» заключать с предприятием «Вторчермет» ни договор поставки 



 116 

лома и отходов, ни государственный контракт на поставку лома и  
отходов черных металлов12. 

Хозяйственным судом Витебской области в 1999 г. были рассмот-
рены иски государственного предприятия «Минский мясоперерабаты-
вающий завод» к открытым акционерным обществам «Глубокский 
мясокомбинат» и «Миорский мясокомбинат» (в качестве ответчиков 
названы также Витебский облисполком и Витебское областное объеди-
нение «Мясомолпром») о понуждении заключить государственные 
контракты на поставку мяса для государственных нужд. Суд конста-
тировал, что истец не предоставил доказательств признания его в ус-
тановленном законодательством порядке государственным заказчи-
ком по поставкам мяса и мясопродуктов в 1999 г. Согласно постанов-
лению Совета Министров Республики Беларусь государственный заказ-
чик в этом случае – Министерство сельского хозяйства и продовольст-
вия. А Закон о поставках товаров для государственных нужд запрещает 
государственным заказчикам передавать свои полномочия по форми-
рованию и размещению государственных заказов органам государст-
венного управления и другим юридическим лицам. При этих обстоя-
тельствах суд посчитал, что государственное предприятие «Минский 
мясоперерабатывающий завод» не обладает статусом государственно-
го заказчика, а, следовательно, не вправе предъявлять в качестве тако-
вого требования о понуждении заключить государственный контракт 
на поставку мяса для государственных нужд, и отказал в удовлетворе-
нии исков. Истец просил указанные решения отменить, но они были 
оставлены хозяйственным судом Витебской области без изменений13. 

Полагаем, что в указанных выше случаях хозяйственные суды 
правильно ставят вопрос о правомерности выступления соответст-
вующих организаций в качестве государственных заказчиков. Но не 
все выводы, сделанные судами в связи с этим, заслуживают, на наш 
взгляд, поддержки. Так, изменяя наименование «государственный 
контракт» на «договор поставки товаров для государственных нужд» 
суд не учел, что по нормам ГК (ст. 495, 499) такой договор может 
быть заключен лишь тогда, когда это предусмотрено государственным 
контрактом на поставку товаров для государственных нужд, т. е. при 
наличии государственного контракта между организацией – государ-
ственным заказчиком и поставщиком (исполнителем). Вряд ли также 
поставщик (исполнитель), до которого доведен заказ на поставку то-
варов для государственных нужд, должен заключать обычный договор 
поставки, если другая сторона юридически не является государствен-
ным заказчиком. 
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Чтобы «развязать узлы» в оформлении договорных отношений на 
реализацию (поставку) товаров для государственных нужд, требуется, 
по нашему мнению, изменить норму ст. 8 Закона о поставках товаров 
для государственных нужд, лишающую государственных заказчиков 
возможности передавать свои полномочия по формированию и раз-
мещению заказов органам государственного управления, другим юри-
дическим и физическим лицам. Необходимость в этом явно назрела. 
Не приходится ожидать, что, например, Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь как государственный 
заказчик станет заключать государственные контракты с колхозами, 
совхозами и другими производителями сельскохозяйственной про-
дукции, предусматривая в этих контрактах заключение поставщиками 
(исполнителями) договоров поставки товаров для государственных 
нужд с конкретными покупателями. Выход здесь видится только в 
предоставлении государственным заказчикам возможности переда-
вать соответствующим организациям выполнение части своих функ-
ций, в том числе права заключать государственные контракты. 

С другой стороны, государственный контракт на поставку товаров 
для государственных нужд основывается на соответствующем заказе, 
исходящем от государственного заказчика, и может быть заключен 
лишь при наличии такового. Хозяйственный суд Гомельской области 
рассмотрел 4 ноября 1999 г. иски открытого акционерного общества 
«Речицапиво» г. Речица Гомельской области к колхозу «Первое мая» 
Житковичского района, а также колхозу «Заря» и совхозу «Гремлян-
ский» Калинковичского района Гомельской области о взыскании 
сумм авансов с учетом инфляции, перечисленных по государственным 
контрактам на поставку пивоваренного ячменя для государственных 
нужд, заключенным в 1997 г. Согласно указанным контрактам ответ-
чики обязались продать истцу пивоваренный ячмень, а истец взял на 
себя обязанность выдать им аванс в размере 50 % стоимости зерна, 
определенного в государственных контрактах. Во исполнение заклю-
ченных контрактов истец перечислил суммы аванса на расчетные сче-
та ответчиков. Последние же свои обязательства по поставке пивова-
ренного ячменя не выполнили и в соответствии с условиями государ-
ственных контрактов должны были возвратить «сумму непогашенно-
го реализованной продукцией аванса с уплатой сумм процентов за 
пользование этой частью банковского кредита». Поскольку срок воз-
врата аванса в государственных контрактах не устанавливался, истец 
письменно в ноябре 1997 г., а затем в октябре 1998 г. потребовал у от-
ветчиков возвратить суммы полученного ими аванса. Ответчики отве-
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та на письма не дали. В результате переговоров стороны 24 марта 
1999 г. заключили новые государственные контракты на поставку пи-
воваренного ячменя для государственных нужд. По этим контрактам 
ответчики обязывались поставить истцу пивоваренный ячмень в авгу-
сте 1999 г. В случае непоставки продукции в указанный срок суммы 
авансов 1997 г. подлежали возмещению поставщиками с учетом ин-
фляции. Изучив заключенные 24 марта 1999 г. государственные кон-
тракты, хозяйственный суд пришел к выводу, что фактически сторо-
нами заключены договоры поставки, так как государственный заказ на 
поставку пивоваренного ячменя для государственных нужд ответчи-
кам в установленном порядке не доводился, и применил для разреше-
ния спора Положение о поставках товаров в Республике Беларусь14. С 
выводом суда следует согласиться. 

Что касается размещения заказа на поставку товаров для государ-
ственных нужд по конкурсу и заключения государственного контрак-
та по результатам этого конкурса, то в нормах ГК о поставке товаров 
для государственных нужд содержатся лишь отдельные правила на 
этот счет (п. 4 ст. 497, п. 4 ст. 498). Однако из общих положений ГК о 
договоре проясняется, что конкурс – одна из форм торгов. Поэтому 
при размещении заказов и заключении государственных контрактов 
на поставку товаров для государственных нужд наряду со специаль-
ными нормами следует руководствоваться и общими нормами о за-
ключении договоров на торгах (ст. 417–419 ГК). 

Согласно ст. 417 ГК торги (тендер) проводятся в форме аукциона 
или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу – лицо, которое по 
заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организато-
ром торгов, предложило лучшие условия.  

Законодательство о реализации (поставках) товаров для госу-
дарственных нужд предусматривает лишь возможность использова-
ния конкурса как формы торгов при размещении заказов и заключе-
нии договоров (контрактов). И это вполне объяснимо. При обеспече-
нии государственных нужд государственного заказчика интересуют 
не только цена товаров, но и другие условия их поставки – качество 
товаров, сроки поставки, способ доставки, гарантийное обслуживание 
и т. д. Поэтому именно конкурс позволяет выявить поставщика това-
ров для государственных нужд, обеспечивающего лучшие условия 
исполнения государственного контракта. 

По Закону о поставках товаров для государственных нужд (ст. 7) 
порядок проведения конкурсов определяет Совет Министров Респуб-
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лики Беларусь. Первоначально это было сделано в Положении о фор-
мировании и размещении заказов на поставку товаров для республи-
канских государственных нужд от 13 июня 1994 г., которое установи-
ло основные правила о порядке проведения конкурса по выбору по-
ставщиков. Более обстоятельно проведение конкурсов по закупке то-
варов, включая республиканские государственные нужды, регулиро-
валось Положением о подготовке и проведении тендеров на закупку 
товаров, работ и услуг за счет средств республиканского бюджета, а 
также по проектам, финансируемым за счет средств иностранных кре-
дитов, привлекаемых под гарантии правительства Республики Бела-
русь, утвержденным Министерством экономики Республики Беларусь 
12 июня 1996 г., Министерством финансов Республики Беларусь и 
Министерством внешних экономических связей 14 июня 1996 г.15 
Сейчас детальное регулирование закупок товаров путем проведения 
конкурса, в том числе для республиканских государственных нужд, 
содержится в Положении о порядке осуществления закупок товаров, 
работ и услуг за счет средств республиканского бюджета и внешних 
государственных займов и Типовом положении о тендерной комис-
сии, утвержденными постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 13 декабря 1999 г. № 194416. Для сравнения, в Российской 
Федерации основным нормативным правовым актом, регулирующим 
данные отношения, является Федеральный закон от 6 мая 1999 г. 
«О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»17. 

Анализ актов законодательства, в которых содержатся нормы о 
размещении заказов на реализацию (поставку) товаров для государст-
венных нужд, свидетельствует о необходимости устранения имею-
щихся в них противоречий и неувязок, а также приведении этих актов 
в соответствие с нормами ГК о торгах. Хорошим примером в этом от-
ношении может служить указанный российский закон о конкурсах на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд. Данный закон регулирует проведе-
ние конкурсов на размещение заказов на поставки, работы, услуги для 
государственных нужд в полном соответствии с ГК Российской Феде-
рации. При этом, как и в ГК, различаются открытые и закрытые кон-
курсы на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для 
государственных нужд. Наиболее предпочтительным видом конкурса 
признается открытый конкурс. Закрытые конкурсы могут проводиться 
организатором конкурса по согласованию с уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти в случаях, если предметом 
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государственного контракта являются поставки товаров (работ, услуг) 
для нужд обороны и безопасности государства в части, составляющей 
государственную тайну, а также когда технически сложные товары 
(работы, услуги) производятся ограниченным числом поставщиков 
(исполнителей). Организатор открытого конкурса вправе осуществ-
лять предварительный отбор участников конкурса в целях выявления 
поставщиков (исполнителей), соответствующих установленным орга-
низатором требованиям к участникам открытого конкурса. По согла-
сованию с уполномоченным федеральным органом разрешается про-
водить двухэтапные конкурсы в следующих случаях: 1) организатору 
конкурса необходимо провести переговоры с поставщиками (испол-
нителями) в целях определения их возможности обеспечить государ-
ственные нужды; 2) организатор конкурса намерен заключить госу-
дарственный контракт на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ. При проведении 
двухэтапного конкурса поставщики (исполнители) подают заявки на 
участие в конкурсе с характеристикой поставляемых товаров (работ, 
услуг) без указания их цен. На первом этапе такого конкурса органи-
затор проводит переговоры с его участниками. По результатам перво-
го этапа организатору конкурса предоставлено право внести измене-
ния и дополнения в первоначально установленные в конкурсной до-
кументации положения, которые доводятся до сведения участников 
двухэтапного конкурса. На втором этапе конкурса участники подают 
повторно заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цен 
поставляемых товаров (работ, услуг). 

Изложенные подходы следовало бы использовать и белорусскому 
законодателю. При этом нормы о размещении заказов на реализацию 
(поставку) товаров для государственных нужд целесообразно сосре-
доточить в первую очередь в Законе о поставках товаров для государ-
ственных нужд, распространив их таким образом на реализацию (по-
ставку) товаров как для республиканских, так и местных государст-
венных нужд. После принятия Положения о формировании и разме-
щении заказов на поставку товаров для республиканских государст-
венных нужд от 13 июня 1994 г. остался без ясности порядок форми-
рования и размещения заказов, в том числе проведения конкурсов, для 
местных государственных нужд. Можно было предположить, что его 
определяют облисполкомы и Минский горисполком в связи с утвер-
ждением ими состава местных государственных нужд. Однако это, на 
наш взгляд, исключается ввиду отсутствия каких-либо серьезных ме-
стных особенностей. Формирование и размещение заказов на реали-
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зацию (поставку) товаров и для республиканских и для местных госу-
дарственных нужд должно определяться в едином нормативном акте. 
Разумеется, местные исполнительные и распорядительные органы, 
равно как и другие органы государственного управления, вправе на 
основе актов законодательства более высокого уровня издавать собст-
венные акты о размещении заказов на реализацию (поставку) товаров 
для местных государственных нужд. 
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А. М. Ковалева 

ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Формирование в Республике Беларусь в конце 80 – начале 90-х гг. 
двухуровневой банковской системы повлекло за собой необходимость 
исследования правового положения Национального банка – лица, со-
ставляющего ее первый уровень, определения сущности его юридиче-
ской личности и пределов компетенции. Отсутствие же банковского 
нормотворчества на уровне законов и в связи с этим все большее воз-
растание роли Национального банка и его ведомственных актов пре-
вращает разработку данной проблемы в одну из самых необходимых в 
гражданском и банковском праве. Особый интерес юриста, безуслов-
но, вызывает проблема определения гражданско-правового статуса 
Национального банка, и в первую очередь – решение вопроса, являет-
ся ли Национальный банк коммерческой или некоммерческой органи-
зацией (соответственно унитарным предприятием или учреждением), 
поскольку его правовая природа несопоставима ни с одной из извест-
ных Гражданскому кодексу Республики Беларусь конструкций юри-
дического лица.  

Согласно ст. 1 закона «О Национальном банке Республики Бела-
русь» Национальный банк является центральным банком Республики 
Беларусь. Статья 2 дает перечень основных целей его деятельности: 
обеспечение внутренней и внешней устойчивости официальной де-
нежной единицы, поддержание стабильных цен, обеспечение ликвид-
ности, кредитоспособности и надежности функционирования ста-
бильной денежно-кредитной (банковской) системы, поддержка общей 
экономической политики правительства Республики Беларусь. Для 
достижения данных задач Национальному банку предоставлен целый 
ряд властных полномочий. Это та сторона деятельности Националь-
ного банка, которая позволяет назвать его субъектом публичного пра-
ва. Однако наряду с выполнением административных функций, дейст-
вующее законодательство наделяет Национальный банк правом со-
вершать различные гражданско-правовые сделки и, более того, осу-
ществлять банковскую деятельность. И в этой связи он, безусловно, 
является субъектом гражданского права, нуждающимся в определе-
нии его юридической личности.  

Статья 3 закона «О Национальном банке Республики Беларусь» 
(далее – Закон о Национальном банке) объявляет последний юридиче-
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ским лицом. В этой связи возникает вопрос о правовой природе На-
ционального банка: является ли он коммерческой или некоммерче-
ской организацией. Поскольку согласно ст. 1 Закона Национальный 
банк находится в собственности республики, вопрос можно поставить 
еще уже: является ли он государственным унитарным предприятием 
или учреждением, которое управомочено собственником заниматься 
предпринимательской деятельностью. 

Прежде всего необходимо установить те отличительные черты, 
которые присущи унитарному предприятию и учреждению согласно 
Гражданскому кодексу Республики Беларусь (далее – Гражданский 
кодекс). Ответ на данный вопрос дают ст. 46, 113, 120, 276-279. 

В соответствии со ст. 120 Гражданского кодекса учреждение явля-
ется разновидностью некоммерческих организаций и определяется как 
организация, созданная собственником для осуществления управлен-
ческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 
характера и финансируемая им полностью или частично. Анализ норм 
ст. 46, 120, 277 Гражданского кодекса дает основание выделить сле-
дующие основные признаки учреждения: извлечение прибыли не яв-
ляется основной целью его деятельности; не распределяет получен-
ную прибыль между участниками; финансирование осуществляется 
собственником (полностью или частично); может быть создано для 
осуществления управленческих функций; обладает имуществом на 
праве оперативного управления; отвечает по своим обязательствам 
денежными средствами, находящимися в его распоряжении, а при их 
недостаточности субсидиарную ответственность по его долгам несет 
собственник. 

Согласно ст. 46, 113 Гражданского кодекса унитарное предпри-
ятие – это коммерческая организация, основные признаки которого 
следующие: извлечение прибыли – основная цель деятельности уни-
тарного предприятия; имущество унитарного предприятия находится 
в государственной или частной собственности и является неделимым, 
т. е. не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том чис-
ле между работниками предприятия; органом управления является ру-
ководитель, назначаемый собственником; унитарное предприятие от-
вечает по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом; 
унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам 
собственника имущества.  

Унитарные предприятия бывают двух видов: основанные на праве 
хозяйственного ведения и на праве оперативного управления (казенные).  
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Согласно ст. 114 Гражданского кодекса унитарные предприятия, 
основанные на праве хозяйственного ведения, наделены следующими 
чертами, отличающими их от унитарных предприятий, основанных на 
праве оперативного управления: они обязаны обладать минимальным 
уставным фондом; имеют право создавать в качестве юридического 
лица другое унитарное предприятие путем передачи ему в установ-
ленном порядке части своего имущества в хозяйственное ведение (до-
чернее предприятие); собственник имущества предприятия, основан-
ного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам 
предприятия, за исключением случаев, предусмотренных Граждан-
ским кодексом. Всех этих особенностей лишены предприятия, осно-
ванные на праве оперативного управления. По долгам таких предпри-
ятий, в соответствии со ст. 115 Гражданского кодекса, собственник 
несет субсидиарную ответственность.  

Гл. 19 Гражданского кодекса характеризует объем и пределы пол-
номочий предприятий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом каждого из них. 

Согласно ст. 276 Гражданского кодекса право хозяйственного ве-
дения – это право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом 
собственника в пределах, определяемых в соответствии с законода-
тельством. В отношении данного имущества собственник сохраняет 
полномочия, предусмотренные п. 2 ст. 276. Он вправе создать пред-
приятие, включая назначение директора и определение объема право-
способности (предмета и целей его деятельности), реорганизовать и 
ликвидировать его, осуществлять контроль за использованием по на-
значению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. 
Собственник имеет право на часть прибыли, полученной от использо-
вания такого имущества.  

В соответствии с п. 3 упомянутой статьи из правомочия распоря-
жения изъята возможность самостоятельно, без предварительного со-
гласия собственника, распоряжаться недвижимым имуществом. Про-
дажа, сдача в аренду или в залог, внесение в качестве вклада в устав-
ный фонд хозяйственных обществ и товариществ и иные способы 
распоряжения недвижимым имуществом не допускаются. 

В соответствии со ст. 277 Гражданского кодекса право оператив-
ного управления – это право владеть, пользоваться и распоряжаться 
закрепленным за казенным предприятием или учреждением имущест-
вом собственника в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии с целями деятельности казенного предприятия или уч-
реждения, заданиями собственника и назначением имущества. Собст-
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венник вправе изъять у субъекта права оперативного управления из-
лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имуще-
ство и распоряжаться им по своему усмотрению. Казенное предпри-
ятие не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться ни дви-
жимым, ни недвижимым имуществом собственника без его специаль-
ного согласия, если только речь не идет о производимой им продук-
ции. В соответствии со ст. 278 Гражданского кодекса собственник ус-
танавливает и порядок распределения доходов казенного предпри-
ятия, не согласуя его с самим предприятием. Это отличает правомочия 
собственника от аналогичных правомочий по отношению к обычному 
унитарному предприятию, где он вправе получать лишь часть прибы-
ли от своего имущества.  

Что касается учреждения, то в соответствии со ст. 279 Граждан-
ского кодекса оно не вправе отчуждать или иным образом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом, равно как и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, без согла-
сия собственника. 

Выделив основные отличительные черты учреждения и унитарно-
го предприятия, попытаемся определить гражданско-правовой статус 
Национального банка Республики Беларусь, проанализировав, имеют-
ся ли у него признаки того или другого. 

Прежде всего необходимо решить вопрос о том, является ли дея-
тельность Национального банка коммерческой. Закон о Националь-
ном банке не декларирует получение прибыли в качестве основной 
цели деятельности Национального банка. Цели и задачи деятельности 
Национального банка предусмотрены ст. 2 Закона. Закон отмечает, 
что главной целью политики и деятельности центрального банка явля-
ется обеспечение внутренней и внешней устойчивости официальной 
денежной единицы, поддержание стабильных цен. К другим целям 
Национального банка, подчиненным главной, относятся обеспечение 
ликвидности, кредитоспособности и надежности функционирования 
стабильной денежно-кредитной (банковской) системы, поддержка 
общей экономической политики правительства Республики Беларусь. 

Согласно ч. 3 ст. 2 Закона основными задачами Национального 
банка являются выработка и проведение денежно-кредитной политики 
Республики Беларусь, а также выдача лицензий и осуществление над-
зора за кредитными учреждениями. Как видим, Закон концентрирует 
внимание на управленческих функциях Национального банка и не 
предусматривает извлечение прибыли в качестве цели его деятельно-
сти. Из этого можно было бы сделать вывод о том, что найден основ-
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ной признак некоммерческой организации – учреждения. Однако дру-
гие нормы действующего в Республике Беларусь законодательства 
опровергают этот предварительный вывод, вступая в противоречие со 
ст. 2 Закона о Национальном банке.  

В соответствии со ст. 7 этого же закона Национальный банк Рес-
публики Беларусь имеет уставный, резервный и другие фонды, кото-
рые служат обеспечением его обязательств, создает иные фонды раз-
личного назначения. Постановлением Верховного Совета Республики 
Беларусь от 13 февраля 1991 г. уставный фонд Национального банка 
Республики Беларусь был определен в размере одного миллиарда 
рублей. В последующие годы в связи с инфляцией уставный фонд по-
стоянно увеличивался.  

Наличие в Национальном банке сформированного уставного фон-
да сразу же порождает ряд вопросов. Самый главный из них: если На-
циональный банк – учреждение, зачем ему уставный фонд? Учрежде-
ние финансируется собственником, он же при недостаточности иму-
щества у учреждения субсидиарно отвечает по его обязательствам. 
Учитывая данные обстоятельства, гражданское законодательство не 
предусматривает для таких организаций минимального размера ус-
тавного фонда.  

Законодательно устанавливая обязанность формирования уставно-
го фонда для предприятий, государство, как справедливо замечает 
Е. А. Суханов, рассчитывает минимально гарантировать интересы их 
кредиторов1. Именно в этом задача уставного фонда. Если именно эту 
задачу ставили перед собой законодатели, принимая названное поста-
новление, то возникает очевидный вывод: они рассматривали Нацио-
нальный банк именно как предприятие.  

В соответствии со ст. 12 Закона о Национальном банке последний 
получает свои доходы исключительно от банковской деятельности. 
Бюджетное финансирование Национального банка Законом не преду-
смотрено. Более того, из содержания ст. 7, 12 Закона о Национальном 
банке четко усматривается обязанность последнего осуществлять свои 
расходы за счет собственных доходов. Устав Национального банка 
Республики Беларусь, утвержденный постановлением Верховного Со-
вета Республики Беларусь от 13 февраля 1991 г. (далее – Устав На-
ционального банка), прямо предусматривает, что источниками фор-
мирования имущества Национального банка являются его доходы, 
полученные от банковской деятельности, а расходы покрываются за 
счет прибыли от такой деятельности. Из приведенных норм следует 
два вывода. Во-первых, они с достоверностью свидетельствуют о том, 
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что ввиду отсутствия финансирования собственником Национальный 
банк вынужден самостоятельно зарабатывать средства к существова-
нию и, следовательно, не может освободиться от деятельности, свя-
занной с извлечением прибыли. Полное самофинансирование не при-
суще учреждению, это особенность предприятия. Учреждение может 
частично покрывать свои расходы за счет собственной предпринима-
тельской деятельности, если она разрешена собственником, но это 
скорее исключение из правила – отличительной чертой учреждения 
является именно финансирование собственником.  

Таким образом, мы установили, что одной из целей деятельности 
Национального банка все же является получение прибыли. В связи с 
этим сразу же возникает вопрос о ее режиме. 

Порядок распределения полученной Национальным банком при-
были устанавливают ч. 3 и ч. 4 ст. 12 Закона о Национальном банке. В 
соответствии с ч. 4 данной статьи парламент Республики Беларусь еже-
годно по представлению Национального банка утверждает распреде-
ление его прибыли. Ежеквартально Национальный банк самостоя-
тельно производит из получаемой прибыли отчисления на увеличение 
уставного, резервного, инвестиционного и других своих фондов. За-
кон не регламентирует вопросы формирования и использования фон-
дов, отсылая к Уставу Национального банка: «Виды, размеры, поря-
док образования и использования фондов регулируются Уставом На-
ционального банка Республики Беларусь» (ст. 7).  

Статья 15 Устава содержит перечень фондов, образуемых Нацио-
нальным банком: уставный и резервный, фонд основных средств, 
фонды оплаты труда, производственного и социального развития. Он 
не является исчерпывающим: Национальному банку дозволено фор-
мировать и другие фонды по своему усмотрению. Согласно Уставу 
прибыль Национального банка направляется на формирование его 
фондов, оставшаяся часть зачисляется в республиканский бюджет. 
При этом законодательно нормативы отчислений в фонды установле-
ны лишь для уставного и резервного фондов. Первый, согласно ст. 15 
Устава, определяется Верховным Советом Республики Беларусь. Ре-
зервный фонд предназначается для покрытия возможных убытков по 
операциям Национального банка. Отчисления в него производятся до 
размера уставного фонда. 

Из сказанного следуют два вывода. Во-первых, прибыль не явля-
ется собственностью Национального банка, поскольку часть ее изы-
мается в государственный бюджет. Во-вторых, в законодательстве 
имеется внутреннее противоречие между нормами Устава Националь-
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ного банка и закона Республики Беларусь «О бюджете на 1999 год», 
который устанавливает несколько отличный от Устава режим распре-
деления прибыли Национального банка.  Данный Закон предписывает 
центральному банку республики 50 % прибыли перечислить в госу-
дарственный бюджет, оставшиеся 50 % разрешает тратить на свои 
нужды. Представляется, что вариант, предложенный Законом о бюд-
жете на 1999 г., более предпочтителен. Разрешая Национальному бан-
ку сначала формировать свои собственные фонды за счет прибыли 
(при определении нормативов отчислений лишь в уставный и резерв-
ный фонды), а только затем направлять собственнику оставшуюся ее 
часть, Устав Национального банка практически приводит к ситуации, 
когда вся прибыль может расходоваться на развитие Национального 
банка, и в бюджет не перечисляться. Целесообразно было бы четко 
установить в Законе о Национальном банке правило о праве государ-
ства как собственника на часть прибыли Национального банка и опре-
делить долю прибыли, ежегодно изымаемую в бюджет. Некоторые ав-
торы предлагают иные варианты решения данной проблемы. 
О. М. Олейник, например, считает, что можно установить порядок на-
логообложения этой прибыли, когда в бюджет будет поступать такая 
же часть доходов центрального банка, как и обычных коммерческих 
банков; размер налога может быть и выше. Предлагается и иной вари-
ант: в бюджет будет поступать вся прибыль центрального банка, а го-
сударство как собственник будет решать, какую часть этой прибыли 
направить на его развитие2.  

Тем не менее приведенные нормы явственно иллюстрируют тот 
факт, что Национальный банк не только не финансируется собствен-
ником – государством, но и сам перечисляет часть прибыли в респуб-
ликанский бюджет, т. е. собственник изымает часть прибыли. Следо-
вательно, основной признак некоммерческой организации здесь от-
сутствует. 

Следующий вопрос, ответ на который поможет в определении 
юридической личности Национального банка, касается режима его 
имущества. 

Согласно ст. 11 Устава Национального банка имущество послед-
него составляют фонды основных и оборотных средств, а также иные 
ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе 
Национального банка. Источниками формирования имущества На-
ционального банка Устав определяет его доходы, полученные от бан-
ковской деятельности, предусмотренной Законом о Национальном 
банке, иные источники, не запрещенные законодательными актами 
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Республики Беларусь. Поскольку имущество Национального банка 
находится в собственности республики, возникает вопрос, на каком 
вещном праве он существует: обладает ли центральный банк вверен-
ным ему имуществом на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления. Может ли он совершать распорядительные действия 
в отношении закрепленного за ним имущества самостоятельно или 
обязан согласовывать все такие действия с собственником в лице Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом.  

Специальный закон, т. е. Закон о Национальном банке, не раскры-
вает полномочия Национального банка в отношении закрепленного за 
ним имущества. В некоторой степени этот пробел компенсирует Ус-
тав Национального банка. Однако и он не решает проблемы, посколь-
ку ч. 3 ст. 11, регламентирующая распорядительные полномочия На-
ционального банка, являет собой лишь отсылочную норму. Согласно 
данной статье Национальный банк имеет право продавать, передавать, 
сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование 
либо взаймы физическим или юридическим лицам, а также списывать 
со своего баланса принадлежащие ему здания, сооружения, оборудо-
вание, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материаль-
ные ценности в порядке, установленном законодательством Респуб-
лики Беларусь. Таким образом, специальное законодательство отсы-
лает нас к общему – Гражданскому кодексу. Следует решить, какие 
нормы следует применять – относящиеся к праву хозяйственного ве-
дения или к праву оперативного управления. Иными словами, мы воз-
вращаемся к тому, с чего начинали – определению вещного права, на 
котором существует Национальный банк. В этой связи большое зна-
чение имеют ч. 6 и 7 ст. 10 Устава Национального банка. Они разре-
шают последнему самостоятельно создавать в своей системе предпри-
ятия и организации, связанные с «выполнением предусмотренных Ус-
тавом задач и функций». Данное правомочие характерно для права хо-
зяйственного ведения. С нашей точки зрения, неправы те авторы, ко-
торые полагают право центрального банка самостоятельно учреждать 
другие организации и наделять их имуществом выходящим за рамки 
права хозяйственного ведения, поскольку данное правомочие требует 
согласия собственника имущества3.  Да, согласно п. 7 ст. 114 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь, получение согласия собствен-
ника действительно требуется.  Однако, предоставляя Национальному 
банку в его Уставе вышеупомянутое полномочие, собственник в лице 
Верховного Совета уже заранее дает такое согласие, причем дает его 
законодательно.  Таким образом, право Национального банка само-
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стоятельно  создавать  другие  организации находится в рамках, пре-
дусмотренных Гражданским кодексом для права хозяйственного  
ведения.  

Представляется, что в отношении иных распорядительных дейст-
вий Национального банка в отношении закрепленного за ним имуще-
ства следует действовать по аналогии и руководствоваться правилами 
ст. 276, т. е. применять общие нормы Гражданского кодекса о праве 
хозяйственного ведения. Практика деятельности Национального банка 
показывает, что именно так и трактуется ныне предписание Устава 
осуществлять сделки по распоряжению имуществом «в порядке, уста-
новленном законодательством». Приобретение и отчуждение недви-
жимого имущества осуществляется лишь после получения согласия 
собственника в лице Президента республики.  

С нашей точки зрения, целесообразно было бы разрешить Нацио-
нальному банку самостоятельно осуществлять правомочия по распо-
ряжению закрепленным за ним имуществом, не ставя его в зависи-
мость от органов управления, урегулировав данный вопрос законода-
тельно. Такое разрешение, предоставленное законом, и будет согласи-
ем собственника на самостоятельные распорядительные действия На-
ционального банка. 

Еще одним обстоятельством, позволяющим классифицировать 
Национальный банк как предприятие, является недопущение законо-
дательством субсидиарной ответственности собственника по долгам 
центрального банка. В соответствии со ст. 6 Закона о Национальном 
банке государство не отвечает по обязательствам Национального бан-
ка, также как и Национальный банк не отвечает по обязательствам го-
сударства, за исключением случаев, предусмотренных законом. Эти 
правомочия, безусловно, не характерны для права оперативного 
управления.  

Анализ правового положения Национального банка в сравнении с 
теоретическими конструкциями различных видов юридических лиц, 
известных Гражданскому кодексу Республики Беларусь, позволяет 
сделать следующие выводы.  

Национальный банк Республики Беларусь является коммерческой 
организацией, которая владеет, пользуется и распоряжается имущест-
вом, находящимся в республиканской собственности, на праве хозяй-
ственного ведения, т. е. унитарным предприятием. Коммерческая дея-
тельность Национального банка совмещается им с осуществлением 
функций по управлению денежно-кредитной системой Республики 
Беларусь.  
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Этот вывод подтверждается следующими доводами. Во-первых, 
одной из основных целей деятельности Национального банка является 
извлечение прибыли. Отрицаемое Законом о Национальном банке, 
данное предположение убедительно доказывается анализом других 
норм банковского законодательства и практикой деятельности цен-
трального банка, что и было сделано нами ранее. 

Во-вторых, часть прибыли Национального банка изымается собст-
венником. Подобное правомочие характерно лишь для коммерческой 
организации, поскольку учреждение согласно ст. 120 Гражданского 
кодекса само финансируется собственником. 

В-третьих, Национальный банк имеет уставный фонд, служащий 
гарантией обеспечения его обязательств, и Устав, утвержденный соб-
ственником. 

В-четвертых, собственник – государство – не несет ответственно-
сти по обязательствам Национального банка, равно как и Националь-
ный банк не несет ответственности по обязательствам собственника. 

Вышеприведенные аргументы свидетельствуют о том, что Нацио-
нальный банк не является некоммерческой организацией – учрежде-
нием. Анализ же правомочий Национального банка относительно 
имущества, закрепленного за ним собственником, позволяет одно-
значно отказаться от предположения, что центральный банк – казен-
ное предприятие. Как было показано нами ранее, режим имущества 
Национального банка полностью охватывается правом хозяйственно-
го ведения. 

Сложность решения данной проблемы объясняется значительны-
ми пробелами в специальном законодательстве, вследствие чего пра-
вовое положение Национального банка определяется не столько пред-
писаниями Закона, сколько политическими и экономическими по-
требностями и практикой деятельности самого Национального банка. 
В этой связи необходимо срочно внести соответствующие изменения 
в Закон о Национальном банке, четко определив его правовой статус и 
режим имущества. 

 
                                                        

1 Гражданское право / Под ред. проф. Е. А. Суханова. М., 1998. Т. 1. С. 251. 
2 Олейник О. М.  Основы банковского права. М., 1997. С. 139. 
3 Ефимова Л. Г. Правовое регулирование банковской деятельности. М., 1997. 

С. 25. 
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Д. Л. Тузков  

ФАКТОРИНГ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С развитием и закреплением в экономике Республики Беларусь 
рыночных отношений в законодательную базу республики постепенно 
внедряются разнообразные правовые конструкции, выработанные на 
протяжении веков западной цивилизацией, являющие собой выраже-
ние новизны рыночных отношений в экономической сфере. К тако-
вым следует отнести и широко обсуждаемые в последнее время фак-
торинговые операции. 

На данном этапе отношения, связанные с финансированием под 
уступку денежного требования (как еще иначе называют факторинг), 
не нашли достаточно полного нормативного развития в национальном 
законодательстве. Действующий Гражданский кодекс Республики Бе-
ларусь (далее «ГК» или «Кодекс») уделил факторингу лишь одну ста-
тью, отсылая правоприменителя к специальному законодательству. 
Кроме ГК отношения факторинга в республике регулирует лишь один 
специальный нормативный акт – «Порядок проведения банками и 
иными кредитными организациями факторинговых операций в Рес-
публике Беларусь» от 8 января 1998 г. № 61, утвержденный Нацио-
нальным банком Республики Беларусь.  

Регулирование, включенное в гл. 43 ГК, представляет собой спе-
циальные нормы по отношению к нормам общей части обязательст-
венного права об уступке требования. Таким образом, эти положения 
общей части применяются к отношениям по договору о финансирова-
нии под уступку требования, если в данной главе не содержится иного 
регулирования. В частности, нормы, касающиеся уступки требования, 
предопределяют форму данного договора. 

Необходимо отметить, что хотя в настоящее время договор факто-
ринга и является частным случаем цессии и подпадает под общие 
нормы об уступке требования, факторинговые операции имеют не-
сколько иное происхождение в отличие от цессии и существенные 
различия, которыми эти конструкции характеризовались в процессе 
развития, стерлись лишь в последнее время. 

Момент зарождения факторинговых операций относится к XVI–
XVII вв. Факторинговые отношения возникли как вид торгово-
комиссионных операций, которыми занимались специализированные 
торговые посредники, позднее – торговые банки2. Наиболее интен-
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сивное развитие эти операции претерпели в первой половине XIX в. 
В период становления и бурного развития рыночных отношений су-
щественную роль в предпринимательской сфере, и в частности, в тор-
говле играли комиссионные (торговые) агенты, которые и назывались 
факторами. В отличие от современных комиссионеров, в их функции 
входила не только реализация товаров производителей на максималь-
но выгодных для последних условиях, но и предоставление для про-
изводителей финансовых услуг в виде денежных авансов и кредито-
вания производства. Комиссионер продавал товары и выставлял счета 
от своего имени, не указывая имени принципала. При продаже това-
ров в кредит комиссионер принимал на себя риск неплатежа, предос-
тавляя за дополнительную плату гарантию получения платежа (дель-
кредере). Последнее обстоятельство вкупе с финансированием произ-
водства принципала и явилось центральной предпосылкой возникно-
вения факторинга в современном смысле слова. В Соединенных Шта-
тах изначальные черты договора факторинга сохранились и по сей 
день. С особым успехом факторинг используется там в качестве инст-
румента, облегчающего сбыт текстильной продукции в условиях жест-
кой конкуренции со стороны европейских производителей текстиля3. 

На более позднем историческом этапе некоторые комиссионеры в 
силу различных причин отказывались от коммерческих функций и со-
средотачивались на финансовой стороне обслуживания своих клиен-
тов, и постепенно факторы перешли к прямой покупке у поставщика 
его платежных документов под финансирование его оборотного капи-
тала. Считается, что именно в этот период сформировался современ-
ный факторинг. Начавшись как чисто торговая деятельность комисси-
онных агентов (посредников) и переродившись в финансовую опера-
цию (один из видов кредитования), факторинг стал составной частью 
деятельности коммерческих банков и специализированных компаний. 
В настоящее время факторинговые операции получили наибольшее 
распространение в Западной Европе, в то время как Америка, лидиро-
вавшая в конце 70-х – начале 80-х гг. в удельном весе проведения 
факторинговых платежей, несколько отстала от Европы. С 1979 по 
1989 г. доля европейских фактор-фирм в совокупном мировом факто-
ринговом обороте увеличилась с 40,5 до 61,1 %, в то время как объем 
факторинговых платежей на американском континенте упал за тот же 
период с 54,3 до 27,9 %4. Такое соотношение стимулировало развитие 
законодательства о факторинге именно в странах континентального 
европейского права, и наибольшего успеха в развитии законодатель-
ства о факторинге достигла Россия, где в новый Гражданский кодекс 
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отдельной главой включены положения, регулирующие финансирова-
ние под уступку денежного требования. В наш Кодекс, как уже упо-
миналось, включена лишь одна статья, посвященная факторингу. 

До 1995 г. (когда был принят первый специальный нормативный 
акт Национального банка Республики Беларусь – Порядок проведения 
факторинговых операций в Республике Беларусь от 18 сентября 
1995 г. № 605) договор факторинга советскому, а впоследствии и бе-
лорусскому национальному законодательству был практически неиз-
вестен. Отдельные факторинговые операции проводились банками в 
соответствии с письмом Госбанка СССР от 12 декабря 1989 г. № 252 
«О порядке осуществления операций по уступке поставщиками банку 
права получения платежа по платежным требованиям за поставленные 
товары, выполненные работы и оказанные услуги». Еще ранее, в по-
рядке эксперимента и без надлежащей нормативной базы, факторин-
говые операции применялись с 1 октября 1988 г. ленинградским отде-
лением Промстройбанка СССР5. В практике же стран с развитой ры-
ночной экономикой этот договор давно получил широкое применение.  

Синтезируя основные моменты, касающиеся законодательного ре-
гулирования факторинга в различных государствах, сегодня можно 
его определить как правовое отношение между финансовым институ-
том (фактором), в роли которого чаще всего выступает банк, и пред-
приятием-производителем (клиентом), в соответствии с которым фак-
тор покупает на определенных условиях дебиторскую задолженность 
клиента (с правом обратного требования к клиенту или без такового). 
К этим условиям относятся: а) возможность фактора в связи с этой за-
долженностью контролировать предоставляемые клиентом своим 
контрагентам кредиты (включая получение платежей); б) бухгал-
терский учет торговых операций клиента. 

Таким образом, можно очертить следующие функции факторинга: 
• ведение соответствующих бухгалтерских операций; 
• контроль за предоставляемым коммерческим кредитом, включая 
получение платежей; 

• защита от кредитных рисков (факторинг без оборота); 
• финансирование текущей деятельности клиента6. 
Большинство договоров факторинга содержит обязательное усло-

вие о том, что клиент обязан передавать фактору всю дебиторскую за-
долженность, отраженную по его бухгалтерии. Эта оговорка является 
препятствием для вступления клиента в аналогичные отношения с 
другим фактором, а также передачи фактору только сомнительных 
долгов или долгов, по которым велика вероятность неуплаты. В то же 
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время практически во всех договорах отсутствует корреспондирую-
щая обязанность фактора принятия всех долговых требований клиен-
та. Фактор оставляет за собой право выбора требований, которые он 
намерен принять, т. е. необходимо его предварительное одобрение. 

Клиент обязан предоставлять фактору доказательства того, что 
поставка товаров была произведена или оказание услуг осуществлено. 
На практике это происходит путем передачи счета-фактуры, в кото-
ром указывается, что платеж должен быть произведен фактору. Как 
правило, в договор включается положение о том, что поставщик обя-
зуется информировать фактора о покупателе, его отношениях с клиен-
том, а также сообщать иную информацию, которая может быть полез-
на при возврате долга. Клиент также обязан сообщать любые сведе-
ния, которые могут быть противопоставлены покупателем требовани-
ям кредитора. Поставщик должен обеспечить доступ фактора к своей 
бухгалтерии, счетам и балансу. Все это говорит о том, что между фак-
тором и клиентом предполагается наличие прочных и взаимодовери-
тельных отношений в сотрудничестве. 

Способ и размер вознаграждения фактора за предоставляемые ус-
луги практически не отличается в различных странах, в том числе и 
при применении факторинга белорусскими субъектами хозяйствова-
ния. Размер комиссии (обычно он колеблется в пределах от 0,5 до 
3,5 % от суммы долга) зависит от ряда обстоятельств: размер предос-
тавляемого кредита, длительность рассрочки платежа, предоставляе-
мой клиентом покупателю, благонадежность покупателя, характер 
деятельности клиента, покупателя и др. К ставке комиссии добавляет-
ся кредитный процент по авансовым платежам, осуществляемым  
фактором. 

Договор факторинга является двусторонним, так как регулирует 
взаимоотношения лишь между фактором и клиентом. Однако, в целях 
урегулирования возможных при получении долга споров, полезно бу-
дет проанализировать связь между фактором, клиентом и покупате-
лем. Во-первых, покупатель в случае открытого факторинга должен 
быть уведомлен о состоявшейся уступке требования с тем, чтобы оп-
лата была произведена надлежащему лицу. Во-вторых, случаются си-
туации, когда покупатель отказывается от уплаты долга, мотивируя 
это наличием встречных требований, которые могли бы быть предъ-
явлены к первоначальному кредитору. Как необходимо поступать 
фактору в конфликтной ситуации при отказе должника по тем или 
иным основаниям заплатить долг?  В законодательстве не только на-
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шего государства, но стран с высоким уровнем развития факторинга 
данный вопрос изложен, на мой взгляд, довольно общо.  

Прежде всего следует определить – какие возражения должник 
может выдвинуть против требования о выплате суммы долга. Это мо-
гут быть требования, которые возникли из других обязательств между 
клиентом и должником, т. е. предъявление ко взаимозачету. Также это 
могут быть претензии должника в отношении самого поставленного 
товара (выполненной работы, оказанной услуги), т. е. претензии по 
количеству, качеству, срокам. Причем следует определить субъектив-
ное отношение клиента к факту ненадлежащего исполнения догово-
ра – есть ли вина клиента в недостатках исполнения (например, была 
отправлена неукомплектованная техника, агрегаты с дефектами, была 
просрочена отправка продукции), либо претензии должника возникли 
как результат действия третьих лиц или непреодолимой силы. 

Законодательство не рассматривает указанные ситуации диффе-
ренцированно. Как правило, в законодательных актах, регулирующих 
факторинговые отношения7, содержится аналогичная нормам цессии 
оговорка о том, что должник вправе предъявить к зачету свои денеж-
ные требования, основанные на договоре с клиентом, которые име-
лись у должника к моменту получения уведомления об уступке требо-
вания к фактору. Претензии, связанные с передаваемым долгом, все-
гда могут быть противопоставлены требованиям фактора, а из претен-
зий, которые основаны на иных взаимоотношениях покупателя с по-
ставщиком, могут иметь силу только те из них, которые возникли до 
уступки требования. При наличии требования должника, предъявлен-
ного ко взаимозачету и основанного на иных, чем по данному догово-
ру поставки, отношениях, оно может быть правомерно предъявлено 
фактору, если возникло до уведомления. Такой подход, утвержденный 
законодателем8, является справедливым. Ведь должник еще не мог 
знать об участии третьего лица в его финансовых взаимоотношениях с 
кредитором и вправе рассчитывать на такой простой и не обремени-
тельный для сторон способ прекращения обязательств, как взаимоза-
чет. В этом случае должно быть только соблюдено правило об одно-
родности зачитываемого требования, как того требует ст. 381 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь.  В случае же, если должник 
уже был уведомлен о состоявшейся финансовой цессии с участием его 
кредитора, последующее заключение сделок с клиентом может полно-
стью исключить для фактора возможность получения долга, что, без-
условно, подрывало бы экономическую сущность факторинга.  
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Теперь рассмотрим наиболее неудобную для фактора ситуацию, 
когда покупателем предъявляется претензия, обусловленная винов-
ным поведением поставщика после оплаты фактором выставленных к 
оплате счетов. В данном случае фактор, как сторона, надлежащим об-
разом исполнившая свои обязательства по договору факторинга и 
приобретшая право требования долга, вправе рассчитывать на реаль-
ное исполнение обязательства со стороны должника в свою пользу, и 
его, совершенно правомерно не интересуют взаимоотношения между 
поставщиком и покупателем. Как сторона, не участвующая в договоре 
поставки, он не может никоим образом вмешиваться в эти отношения, 
и, скажем, заявлять ответные претензии покупателю, основываясь на 
сведениях о качественной (полной, в срок) поставке товаров (выпол-
нении работ, оказании услуг) поставщиком (производителем). Со сво-
ей стороны покупатель не вправе выставлять в адрес фактора претен-
зии и возражения, аналогично тому, как это допускается при уступке 
требования, так как на стороне последнего отсутствует полный состав 
гражданско-правового правонарушения, влекущего ответственность 
виновной стороны. При цессии должник наделяется таким правом в 
силу того, что новый кредитор принимает на себя весь комплекс 
прав и обязанностей прежнего кредитора, т. е. происходит полная 
замена на стороне кредитора. Факторинг же является частным случа-
ем цессии, при котором новому кредитору передается лишь право 
требования выполнения финансовых обязательств должника. Как 
правило, фактору не передаются иные права, хотя такая возможность 
и допускается. Виновной стороной здесь является поставщик и, сле-
довательно, он должен нести весь риск предъявления таких претензий, 
как передавший право требования по оплате другому лицу, но не ут-
ративший своих обязанностей по надлежащему исполнению договора 
поставки. Субъективным основанием такой ответственности постав-
щика является его вина в ненадлежащей поставке. В силу изложенно-
го, претензии покупателя в отношении ненадлежащего исполнения 
обязательства должны быть предъявлены непосредственно поставщи-
ку, а в адрес фактора покупатель высылает уведомление с указанием 
причин отказа от оплаты. При возникновении претензии, связанной с 
поставкой, влекущей неоплату уступленных требований, фактор впра-
ве предъявить к поставщику регрессный иск, а также применить санк-
ции как к должнику, не возвратившему кредит (повышенная процент-
ная ставка, пеня за каждый день просрочки возврата оплаченной сум-
мы). Дополнительной, хотя и небольшой гарантией фактору служит 
также то, что фактор, оплачивая клиенту задолженность покупателя, 
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как правило, оставляет непокрытой 10–30 % задолженности. Эти 
средства были бы выплачены в случае нормального функционирова-
ния факторинговых отношений9. В описанной ситуации речь идет о 
факторинге с правом регресса. 

При безоборотном факторинге договором может быть предусмот-
рена проверка сотрудниками фактора надлежащего исполнения по-
ставщиком своих обязанностей по основному договору.  О том, что 
поставлены товары (выполнены работы, оказаны услуги) надлежаще-
го качества, в нужном количестве и в срок, сторонами составляется 
акт. При таком условии риск предъявления претензий по указанным 
основаниям уже будет ложиться на фактора и последний вступит в 
спор с покупателем, основываясь на достоверных данных о качест-
венной поставке. В договор, в таком случае, также включаются поло-
жения об уступке требования в части обеспечения исполнения обяза-
тельства (обращения взыскания на залог, взыскание штрафа, пени и 
т. д.), обращения в суд за защитой нарушенных прав и т. п. 

Последняя из возможных конфликтных ситуаций, связанных с не-
оплатой уступленных фактору требований после уведомления покупа-
теля – претензии по качеству (количеству, срокам) поставки, не вы-
званные виновным поведением поставщика, а действием третьих лиц 
либо форс-мажорными обстоятельствами. При отсутствии умышлен-
ного неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обяза-
тельств в данном случае с успехом может использоваться конструкция 
страхования – страхование риска неполучения платежа. Выгодопри-
обретателем – стороной, в пользу которой страхуется риск ответст-
венности за нарушение договора, будет являться фактор. Другим вы-
ходом из данной ситуации может служить включение в договор фак-
торинга положения о том, что факторинговая компания за повышен-
ный процент принимает на себя риск неоплаты требований в опреде-
ленных ситуациях, скажем, при тех же форс-мажорных обстоятельст-
вах или связанных с неплатежами клиента (дель-кредере)10. 

Немаловажное значение при регулировании факторинговых от-
ношений в рамках общегражданской цессии (почти во всех странах 
континентального европейского права (за исключением, пожалуй, 
лишь России) финансирование под уступку денежного требования ре-
гулируется общими нормами об уступке требования, а специальное 
факторинговое законодательство отсутствует11) имеет возможность 
свободной, ничем не ограниченной уступки требования фактору. Од-
нако законодательство большинства развитых стран в этом вопросе 
все же отстает от реальных потребностей времени, сохраняя неизмен-
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ными в отношении факторинга общие положения цессии о возможно-
сти ее ограничения или исключения по договору12. Практика включе-
ния в договор о поставке продукции (оказании услуг) таких положе-
ний затрудняет развитие факторинговых отношений, а в конечном 
счете, на государственном уровне, – и не приносит пользы развитию 
экономики страны. Вероятно, законодателю следовало бы проявить 
гибкость и установить невозможность договорного исключения ус-
тупки требования фактору, так как негласный принцип законотворче-
ства – «не причини ущерба чьим-либо правомерным интересам», на 
мой взгляд, будет соблюден. Ведь при достаточно детальной отработ-
ке вопроса о встречных претензиях (о чем говорилось выше), пробле-
матично говорить об ущемлении чьих-либо интересов, и, в первую 
очередь, интересов клиента. 

Имеющиеся в законодательстве зарубежных государств внутрен-
ние противоречия, отдельные несоответствия в межгосударственном 
регулировании факторинговых отношений на фоне углубления меж-
дународных экономических связей, развития и укрепления контактов 
между финансовыми институтами различных стран, интенсификации 
международного товарообмена породили необходимость создания 
единого интернационального нормативного акта, регулирующего от-
ношения международного факторинга. Таким актом стала подготов-
ленная Международным институтом унификации частного права 
(УНИДРУА) и принятая на международной конференции в Оттаве в 
мае 1988 г. Конвенция о международном факторинге. 

Систематизируя положительный опыт, накопленный различными 
национальными правовыми системами, в области регулирования фак-
торинговых операций, Конвенция разрешает и некоторые спорные во-
просы применения финансовой цессии, а также вводит некоторые 
новшества. 

Для того, чтобы договор о международном факторинге подпадал 
под действие Конвенции, необходимо, как минимум, чтобы он вклю-
чал в себя две из ниже перечисленных обязанностей фактора: 

а) финансирование поставщика, включая предоставление ему 
авансов и кредитов; 

б) бухгалтерская обработка счетов поставщика, относящихся к де-
нежным требованиям, ставшим предметом уступки; 

в) получение выручки с должников; 
г) защита интересов поставщика в связи с неплатежеспособностью 
его должников. 
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Конвенция содержит довольно либеральные положения, касаю-
щиеся самого предмета уступки требования. В частности, признается 
необязательным указание в договоре конкретного денежного требова-
ния, являющегося предметом уступки. Достаточно лишь, чтобы де-
нежная выручка по переданным требованиям могла быть идентифи-
цирована определенным образом в момент заключения договора или в 
момент, когда она фактически возникла, как относящаяся к факторин-
говому договору. 

Важным положительным моментом Конвенции является присут-
ствие в ней положения о приоритете договора факторинга над догово-
ром поставки (оказания услуг), на основании которого возникли фак-
торинговые отношения. То есть в договор поставки не может вклю-
чаться запрет на заключение по данному соглашению договора фак-
торинга. Разработчики Конвенции пошли на слом консервативных 
веяний национальных систем права, соблюдая, однако, толерантность 
и уважение по отношению к последним – любая присоединяющаяся 
страна может исключить действие данной статьи в отношении своих 
субъектов хозяйствования – должников. 

Конвенция обязывает должника произвести платеж фактору толь-
ко если у него отсутствует информация, что какое-либо третье лицо 
имеет преимущественное право на получение данного платежа. Пись-
менное уведомление может быть направлено должнику как поставщи-
ком, так и фактором, по поручению поставщика. Уведомление имеет 
силу только в отношении долга, возникающего из договоров, заклю-
ченных после направления должнику уведомления. Должник, к кото-
рому фактор предъявил денежные требования, вправе предъявить по-
следнему свои требования, вытекающие из его договора с первона-
чальным кредитором. Однако Конвенция предусматривает, что если 
должник уже уплатил задолженность (ее часть) фактору, то он не 
вправе предъявлять свои претензии по договору фактору на возврат 
данной суммы, по мотивам неправомерной поставки, в случае когда 
имеется возможность взыскать эти суммы непосредственно с постав-
щика. Должник вправе истребовать уплаченную сумму с фактора 
лишь в случае, если последний еще не исполнил своих обязательств 
перед клиентом (поставщиком) или если фактор осуществил платеж 
поставщику, зная о том, что у должника (покупателя) есть претензии к 
поставщику. 

Договаривающиеся стороны могут включить в договор о факто-
ринге положение не только об уступке требования оплаты, но и об ус-
тупке других прав, вытекающих из первоначального договора. К та-
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ким правам могут быть отнесены – право собственности на постав-
ляемые товары до момента их полной оплаты, право залога в случае 
неисполнения должником своих обязательств, право взыскания неус-
тойки в случае просрочки оплаты и т. п. 

Проведенный выборочный анализ мировой практики применения 
договора факторинга показывает, что законодатель уделяет значи-
тельное внимание доскональной разработке правовых институтов, 
эффективно содействующих оптимизации хозяйственной деятельно-
сти. Учитывается также все возрастающее взаимопроникновение эко-
номик не только различных стран с идентичным экономическим укла-
дом, но и стран, стоящих подчас на различных экономических и поли-
тических позициях, что выражается в принятии различных междуна-
родно-правовых актов. 

Следует признать, что «Порядок проведения банками факторинго-
вых операций в Республике Беларусь» № 6 от 8 января 1998 г. (далее – 
Порядок), по сравнению со своим предшественником («Порядок про-
ведения банками факторинговых операций в Республике Беларусь» 
№ 605 от 18 сентября 1995 г.) разработан более детально и направлен-
но, с учетом передового международного опыта. 

В документе (п. 2) устанавливается правило, аналогичное ст. 829 
ГК РФ, о приоритете договора факторинга над последующей переус-
тупкой требования. Сторонам предоставлено право самим решать во-
прос о возможности дальнейшей переуступки. Последствия переус-
тупки регулируются в соответствии с Порядком.  

Уточнены критерии определения субъектов, на которых не может 
распространяться статус поставщиков. Некорректная формулировка 
старого Порядка: «поставщики, работающие убыточно и объявленные 
неплатежеспособными», заменена на более четкую: «поставщики, 
признанные судом банкротами». В «черный» список внесены постав-
щики, реализующие свою продукцию на условиях консигнации, а ис-
ключены из него бюджетные организации, что, вполне возможно, ста-
нет одной из причин сокращения неплатежей в бюджетной системе. 

Положительным моментом анализируемого нормативного акта 
является также то, что при классификации факторинговых операций, 
наряду с уже существовавшими в предыдущей редакции критериями – 
по форме заключения договора, по условиям платежа и по объему 
оказываемых услуг, учтен еще один общепризнанный классификатор – 
по территории действия (в Порядке, почему-то названный «по месту 
проведения») факторинга – внутренний и международный. В п. 6 По-
рядка указаны предварительные обстоятельства, которые целесооб-
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разно исследовать фактору до заключения договора. К ним отнесены: 
финансовое состояние поставщика, возможности реализации выпус-
каемых товаров, круг покупателей и соблюдение ими сроков оплаты 
за товар, наличие фактов реализации товаров на условиях консигна-
ции, бартерных сделок, возможность предоставления обеспеченного 
залога.  

Наряду с несомненным, в целом, положительным впечатлением, 
производимым Порядком, следует отметить и некоторые недоработки 
и упущения авторов документа. 

В Порядке не нашли отражения ряд положений, которые могли бы 
способствовать более интенсивному развитию факторинговых опера-
ций в республике. Из всего спектра финансовых услуг, предлагаемых 
в странах с развитой рыночной экономикой и финансовой инфра-
структурой, при заключении договора факторинга, в республике, в 
данный момент, возможно лишь собственно финансирование оборот-
ного капитала поставщика в обмен на его платежные требования к 
своим контрагентам. Никак не упоминается в Порядке ни бухгалтер-
ская обработка, ни контроль за счетами клиентов, ни анализ финансо-
вой деятельности должников, статистические исследования, предос-
тавление страхования рисков неплатежа, ни иные элементы, сопутст-
вующие основному элементу факторинга. А ведь развитие факторин-
говых услуг по указанным направлениям существенно бы увеличило 
привлекательность данного договора с точки зрения предприятия-
изготовителя. 

Учитывая направленность правоприменительной практики меж-
дународного факторинга, представляется также весьма важным вне-
сение в национальный регулятивный документ о факторинге пункта о 
приоритете договора факторинга над положениями исходного дого-
вора между поставщиком и покупателем. По такому пути пошел рос-
сийский законодатель, закрепив в ГК РФ положение о том, что уступ-
ка денежного требования является действительной, если даже это 
противоречит договору клиента с его должником (п. 1 ст. 828 ГК РФ). 
Возражения по поводу этого пункта, основанные на том, что в данном 
случае ущемляются права и интересы должника, в ГК РФ решаются 
довольно просто и рационально – если клиент осуществит уступку 
требования из договора, в котором установлено, что она запрещена, 
то он будет нести ответственность за это перед своим контрагентом в 
форме покрытия причиненных таким нарушением убытков. 

Сохранен недостаток старой редакции – отсутствие указания на 
то, что факторинговые операции регулируются общими нормами ГК 
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об уступке требования. Не урегулирован вопрос об отношениях фак-
тора и клиента в случае предъявления покупателем фактору встречно-
го требования.  

Нерешенность в действующем законодательстве многих проблем 
и недоработка существующей нормативной базы порождают немало 
проблем в правоприменительной практике субъектов хозяйствования. 
Назрела настоятельная потребность в активизации деятельности зако-
нодательных органов в области урегулирования факторинговых от-
ношений, скорейшей унификации национального белорусского зако-
нодательства с передовым российским опытом регулирования факто-
ринга, а также внедрения собственных научных разработок в области 
финансовой цессии. 
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О. В. Чесалина 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ СОБСТВЕННИКА 
ИМУЩЕСТВА И РЕОРГАНИЗАЦИИ НАНИМАТЕЛЯ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ч. 1 ст. 41 Конституции Республики Беларусь закреплен межот-
раслевой принцип свободы труда – право на труд, т. е. право на выбор 
профессии, рода занятий и работы, и в ч. 3 ст. 41 Конституции Рес-
публики Беларусь закреплен отраслевой принцип – свободы заключе-
ния коллективных договоров (соглашений). Статья 44 Конституции 
Республики Беларусь гласит, что государство гарантирует каждому 
право собственности и содействует ее приобретению. В то же время, 
согласно ч. 6 ст. 44 Конституции осуществление права собственности 
не должно ущемлять права и защищаемые законом интересы других 
лиц. В Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее – ТК)1, как и 
ранее в Кодексе законов о труде Республики Беларусь, нет раздела, 
посвященного принципам трудового права, но из содержания данных 
кодексов можно вывести принципы свободы труда, свободы трудово-
го и коллективного договоров. Трудовое право сформировалось как 
право охраны труда работников2, одной из важнейших функций кото-
рого является защитная. Поэтому принцип свободы трудового догово-
ра дополняется и ограничивается отраслевым принципом охраны тру-
да. Последний конкретизируется в таких принципах института трудо-
вого договора как определенность трудовой функции и охрана ста-
бильности трудового отношения. Принцип стабильности трудовых 
отношений получил свое закрепление и в международных стандартах, 
и в национальном законодательстве. В ст. 4 Конвенции МОТ № 158 
«О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринима-
теля» предусмотрено, что трудовые отношения с трудящимися не 
прекращаются, если только не имеется законных оснований для тако-
го прекращения, связанного со способностями или поведением тру-
дящегося или вызванной необходимостью предприятия, учреждения 
или службы. Право на защиту при увольнениях закреплено также в 
ст. 24 Европейской социальной хартии. Надо отметить, что в ТК со-
держится больше диспозитивных норм, устанавливающих свободу за-
ключения трудового договора (но содержатся и императивные нормы, 
в которых предусмотрен запрет необоснованного отказа отдельным 
гражданам в заключении трудового договора), по сравнению с числом 
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диспозитивных норм, закрепляющих свободу расторжения трудового 
договора (как для работника, так и для нанимателя). В ТК предусмот-
рена свобода заключения коллективного договора, но не предусмот-
рен порядок расторжения коллективного договора. В ст. 367 ТК со-
держится диспозитивная норма, предусматривающая, что коллектив-
ный договор, соглашение вступают в силу с момента подписания и 
действуют до заключения нового коллективного договора, соглаше-
ния, если в них не предусмотрено иное. Следовательно, порядок рас-
торжения коллективного договора может быть предусмотрен в кол-
лективном договоре, соглашении.  

В данной статье автор рассматривает правовые последствия смены 
собственника имущества и реорганизации нанимателя (юридического 
лица) для индивидуальных и коллективных трудовых правоотношений. 

Правовые последствия в случае реорганизации и смены собствен-
ника имущества организации одинаковы для индивидуальных трудо-
вых отношений:  трудовые отношения с согласия работника продол-
жаются.  

Согласно закону Республики Беларусь от 24 ноября 1992 г. с из-
менениями и дополнениями от 4 ноября 1998 г. «О коллективных до-
говорах и соглашениях»3 (утратил силу в связи с вступлением в силу 
ТК) правовые последствия для действия коллективного договора были 
одинаковы как в случае реорганизации, так и при смене собственника: 
коллективный договор сохранял свое действие в течение срока, на ко-
торый он заключен, если стороны не принимали иного решения. По 
действующему законодательству Республики Беларусь для продолже-
ния коллективных трудовых отношений имеет значение не только со-
гласие работника, но и нанимателя. В ТК предусмотрены иные право-
вые последствия для действия коллективного договора при смене соб-
ственника имущества организации: действие коллективного договора 
сохраняется в течение трех месяцев. В законе Российской Федерации 
от 11 марта 1992 г. с изменениями и дополнениями 24 ноября 1995 г., 
1 мая 1999 г. «О коллективных договорах и соглашениях»4 также пре-
дусмотрено, что коллективный договор при смене собственника иму-
щества организации сохраняет действие в течение трех месяцев, но 
вместе с тем предусмотрено, что стороны в этот период вправе начать 
переговоры о заключении нового коллективного договора или сохра-
нении, изменении и дополнении действующего. Указанные нормы бе-
лорусского и российского законодательства не обеспечивают в доста-
точной мере стабильности коллективного трудового правоотношения. 
Относительно свободы коллективного договора предусмотрено боль-
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шее число диспозитивных норм по сравнению с предусмотренными в 
отношении трудового договора. Полагаю, в отношении продолжения 
действия коллективного договора в названных случаях должны быть 
предусмотрены большие гарантии для работников. В соответствии с 
определением трудового договора, данным в ст. 1 ТК, наниматель 
обязан обеспечивать работнику условия труда, предусмотренные не 
только законодательством о труде и соглашением сторон, но и ло-
кальными нормативными актами, в том числе, коллективным догово-
ром. Предоставляя работнику меньшие гарантии стабильности в от-
ношении действия коллективного договора (по сравнению с трудо-
вым), законодатель тем самым делает его менее защищенным в инди-
видуальном трудовом правоотношении. С другой стороны, не должно 
быть разных последствий в отношении сохранения коллективного 
трудового правоотношения в зависимости от того, имеет место реор-
ганизация или смена собственника имущества организации. Эти вы-
воды подкрепляются нормами Директивы 98/50 ЕС от 29.06.1998 г., 
изменившей Директиву 77/187 ЕС в отношении сближения законов 
государств членов ЕС, касающихся охраны прав работников в случае 
передачи предприятия, коммерческой деятельности или ее части. Ос-
тановлюсь на важнейших положениях данной Директивы. 

1. Данная Директива должна применяться к любой передаче пред-
приятия, коммерческой деятельности, части предприятия или коммер-
ческой деятельности к другому нанимателю в результате смены соб-
ственника имущества организации или реорганизации (слияния, со-
единения). 

2. Данная Директива предусматривает равный объем правовых га-
рантий для работников, как в случае смены собственника имущества 
организации, так и при ее реорганизации. 

3.1. Передача предприятия, коммерческой деятельности или их 
части сама по себе не является основанием для увольнения работника, 
как прежним, так и новым нанимателем. 

3.2. Увольнение может быть по экономическим, технологическим 
или организационным причинам, которые оправдывают сокращение 
работников. 

3.3. Если трудовой договор или трудовое правоотношение пре-
кращены из-за того, что передача повлекла за собой существенное 
ухудшение условий труда работника, наниматель будет нести ответ-
ственность за такое увольнение. 

4. Новый наниматель должен соблюдать сроки и условия коллек-
тивного договора, согласованные с прежним нанимателем, до растор-
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жения или истечения срока договора или до вступления в силу или 
применения иного коллективного договора. Государства члены ЕС 
могут сократить срок соблюдения коллективного договора, но он не 
может быть менее года5.  

В качестве примера можно отметить, что хотя Республика Польша 
не является государством членом ЕС, тем не менее нормы Трудового 
кодекса Республики Польша по данному вопросу не только соответст-
вуют положениям данной Директивы, но в них заложен и принцип 
in favorem: новый наниматель не только обязан в течение года соблю-
дать условия прежнего коллективного договора, но может применять 
к работникам более выгодные условия, чем предусмотренные в кол-
лективном договоре, которым они охвачены6. 

Таким образом, Директива ЕС в большей степени охраняет ста-
бильность индивидуального, чем коллективного трудового правоот-
ношения. Гарантии стабильности коллективного трудового правоот-
ношения, предусмотренные Директивой ЕС более весомы по сравне-
нию с предусмотренными в национальном и российском законода-
тельстве. Необходимо учесть положительный международный и  
зарубежный опыт по данному вопросу и внести соответствующие из-
менения в ТК. 

Важным представляется вопрос о сроке действия коллективного 
договора. Согласно ч. 1 ст. 367 ТК коллективный договор, соглашение 
заключаются на срок, который определят стороны, но не менее чем на 
один год и не более чем на три года. В ч. 2 ст. 367 ТК предусмотрено, 
что коллективный договор, соглашение вступают в силу с момента 
подписания или со дня, который устанавливается сторонами и дейст-
вует до заключения нового коллективного договора, соглашения, если 
в них не предусмотрено иное. Формулировка ч. 2 ст. 367 ТК (ранее – 
ч. 2 ст. 10 закона Республики Беларусь «О коллективных договорах и 
соглашениях») послужила поводом к неоднозначному решению во-
проса о сроке действия коллективного договора. Одни юристы счита-
ют, что коллективный договор может быть, как максимум заключен 
на три года и только в пределах трехгодичного срока действует преж-
ний коллективный договор, если не заключен новый. Другие считают, 
что коллективный договор в случае не заключения нового действует 
до его заключения и этот срок может превышать три года. В пользу 
обоснованности второй точки зрения свидетельствует следующее. 

1. Из общей теории права известно деление норм права на общие и 
специальные. Специальная норма – это общеобязательное государст-
венное предписание, являющееся результатом правовой специализа-
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ции, которое устанавливается с целью конкретизации и детализации, 
учета своеобразия и особенностей какого-либо вида (подвида) обще-
ственных отношений, род которых регулируется общей правовой 
нормой7. Специальные нормы подразделяются на нормы дополнения, 
изъятия (такие виды специальных норм выделяются в трудовом пра-
ве), особые нормы, нормы конкретизации. В ч. 2 ст. 367 ТК содержит-
ся норма-дополнение. Норма-дополнение – это дополнительное пра-
вило, которое устанавливается сверх, в дополнение к основному8. 
Норма-дополнение способствует развитию правового регулирования 
вширь в целях достижения полноты юридического регулирования ро-
довых общественных отношений9. Нормы ч. 1 и ч. 2 ст. 367 ТК конку-
рируют между собой. Конкуренция юридических норм имеет место, 
когда одна норма регулирует определенный круг общественных от-
ношений, а другая в тех же пределах – более конкретный вид отноше-
ний. В ситуации, когда конкурируют генеральное установление и спе-
циальная норма-дополнение или уточнение, то они действуют парал-
лельно10. Специальные нормы-дополнения призваны расширить со-
держание генерального установления, повысить уровень его эффек-
тивности, закрепить дополнительные гарантии и льготы для субъектов 
соответствующих правоотношений11. Именно такую цель преследует 
норма, предусмотренная в ч. 2 ст. 367 ТК – повысить уровень гаран-
тий работников, защитить их права в ситуации, когда срок коллектив-
ного договора истек, а новый еще не заключен.  

2. В ч. 4 ст. 7 ТК предусмотрено, что в случае противоречия норм 
законодательства о труде равной юридической силы применяется 
норма, содержащая более льготные условия для работников. 

Исходя из интересов работников, законодатель предусмотрел, что 
коллективный договор действует до заключения нового. Но эта норма 
является диспозитивной: если в коллективном договоре не преду-
смотрено иное. Более удачной и не ведущей к конкуренции норм, яв-
ляется формулировка ч. 3 ст. 14 закона Российской Федерации «О 
коллективных договорах и соглашениях», в которой предусмотрена 
аналогичная норма: «По истечении установленного срока коллектив-
ный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый 
или не изменят, дополнят действующий». 

Вместе с тем трудовое право призвано защищать интересы и права 
не только работников, но и нанимателей (п. 3 ст. 2 ТК), поэтому целе-
сообразно установить в ТК максимальный срок, в течение которого 
действует прежний коллективный договор по истечении срока его 
действия в случае не заключения нового договора. 
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Т. И. Макарова 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ 

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Человек – часть природы. Это, казалось бы, бесспорное утвержде-
ние, однако же, оспаривается самим человеком на всем протяжении 
существования человеческой цивилизации. Человек – часть природы, 
однако самая ее противоречивая часть, поскольку, отделив себя от 
природы, человек начал ее «освоение», т. е. вступил на путь использо-
вания сил природы. Использование человечеством природных ресур-
сов осуществляется в направлениях – общего и специального приро-
допользования. Общее природопользование осуществляется в виде 
основных процессов жизнедеятельности человека. Статья 21 закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» гарантирует 
гражданам право общего природопользования для удовлетворения 
материальных и иных – оздоровительных, культурных, эстетических 
потребностей. В силу того, что общее природопользование не оказы-
вает существенного воздействия на природную среду, оно осуществ-
ляется бесплатно и «без закрепления природных ресурсов за отдель-
ными лицами»1. Однако законодательство предусматривает, что такое 
право может быть ограничено, чаще всего в интересах самих субъек-
тов, его осуществляющих, например, право общего водопользования 
осуществляется в соответствии с правилами поведения на водах, пра-
во общего лесопользования ограничивается или запрещается в пожа-
роопасный период и т. д. 

Если право общего природопользования обусловлено естествен-
ными жизненными процессами взаимодействия человека и природы, и 
уже в силу этого может осуществляться безо всяких нормативных 
предписаний, то право специального природопользования требует 
правового регулирования. Это обусловлено в первую очередь тем, что 
по законодательству Республики Беларусь природные ресурсы: недра, 
воды, леса, животный мир, а также большая часть земель – являются 
объектом государственной собственности, и физическим и юридиче-
ским лицам могут быть предоставлены лишь в пользование2. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 21 закона «Об охране окружающей среды» природ-
ные ресурсы в порядке специального использования предоставляются 
юридическим и физическим лицам для осуществления производст-
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венной и иной деятельности на основании специальных разрешений, 
выдаваемых специально уполномоченными государственными орга-
нами. Особый правовой подход к специальному природопользованию 
обусловлен также и тем, что оно направлено на извлечение из при-
родной среды материальных благ, необходимых человеку, осуществ-
ляется, как правило, с применением технических средств, а значит, со 
значительным воздействием на природную среду. Другими словами, 
именно специальное природопользование как общественное отноше-
ние, возникающее в сфере взаимодействия человека с природной сре-
дой, нуждается в правовом регулировании. 

Законодатель закрепляет порядок предоставления природных ре-
сурсов в пользование, а также права и обязанности субъектов при ис-
пользовании природных ресурсов. Человек в своей хозяйственной 
деятельности использует землю, ее недра, воды, растительный и жи-
вотный мир, атмосферный воздух. Каждый из перечисленных при-
родных объектов имеет особенности правового регулирования, кото-
рые обусловлены, в частности, физическими свойствами самих при-
родных ресурсов, однако есть и много общих черт, присущих всем 
видам природопользования. Одним из самых существенных призна-
ков специального природопользования является его целевой характер: 
природные ресурсы планеты ограничены, а это означает, что каждую 
их часть следует использовать наиболее целесообразным способом. 
Предоставляя природный ресурс в пользование, государственный ор-
ган указывает цель, для осуществления которой он предоставлен. Так, 
согласно ст. 4 Кодекса о земле отнесение земель к той или иной кате-
гории, перевод их из одной·категории в другую производятся органа-
ми, принимающими решения о·предоставлении земельных участков в 
соответствии с основным целевым назначением·земель. Перевод зе-
мель из одной категории в другую производится в·случаях изменения 
основного целевого назначения этих земель3. Аналогично урегулиро-
ван целевой характер пользования иными природными ресурсами 
(ст. 20 Водного кодекса4, ст. 46 Лесного кодекса5, ст. 25 Кодекса о не-
драх6). Использование природного ресурса не в соответствии с ука-
занной в документе целью является основанием для прекращения пра-
ва специального природопользования, что урегулировано специаль-
ным законодательством (п. 4 ст. 49 Кодекса о земле; п. 6 ст. 25 Кодек-
са о недрах; ч. 7 ст. 34 Водного кодекса; п. 3 ст. 88 Лесного кодекса).  

С целевым характером использования природных ресурсов тесно 
связано понятие рационального природопользования. Рациональным в 
соответствии с экологическим законодательством признается приро-
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допользование, которое характеризуется устойчивостью, т. е. дли-
тельным использованием природного ресурса без снижения его пер-
воначальной кадастровой оценки.  

Рациональному характеру природопользования способствует и его 
платность. Долгие годы в нашей стране существовало бесплатное 
природопользование. Бесплатность использования природных ресур-
сов признавалась основополагающим признаком и достижением со-
циалистического способа производства. Первым шагом к платности 
природопользования, а вместе с тем и к рыночным отношениям в сфе-
ре использования природных ресурсов явился закон Республики Бела-
русь «Об аренде», который установил, что земля и другие природные 
ресурсы могут быть объектом арендных отношений. Арендная плата 
на природные ресурсы устанавливается по соглашению сторон, одной 
из которых является собственник – в наших условиях это чаще всего 
государство7. 

В настоящее время платность природопользования имеет не 
столько экономический, сколько экологический характер. Целью ее, 
таким образом, является возмещение вреда, причиняемого природной 
среде в результате правомерной хозяйственной деятельности, что в 
общем виде урегулировано ч. 3 ст. 933 Гражданского кодекса8. Плат-
ность природопользования в соответствии с законом «Об охране ок-
ружающей среды» включает платежи за пользование природными ре-
сурсами, платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и плату 
за размещение отходов. Нормативно-правовую основу платности при-
родопользования составляют законы Республики Беларусь «О плате-
жах за землю»9, «О налоге за пользование природными ресурсами 
(экологический налог)»10, «Об отходах производства и потребле-
ния»11. Об экологическом характере платности природопользования 
свидетельствует то, что средства, поступающие в виде таких плате-
жей, расходуются на цели оздоровления окружающей среды и осуще-
ствление программ и мероприятий по охране окружающей среды и 
воспроизводству природных ресурсов (ст. 19 закона «Об охране ок-
ружающей среды», п. 13 Положения о бюджетных фондах охраны 
природы12). 

Субъекты права природопользования наделены законодательством 
соответствующими правами и обязанностями, которые и составляют 
содержание самого института права природопользования. Так, 
ст. 64 Кодекса о земле предоставляет право самостоятельно хозяйст-
вовать на земле; ст. 27 Кодекса о недрах – самостоятельно выбирать 
формы и методы хозяйствования, не противоречащие законодательст-



 153 

ву, т. е. использовать природные ресурсы в соответствии с целями, 
для·которых они предоставлены. 

Природопользование осуществляется с целью извлечения полез-
ных свойств природного ресурса и последующего их потребления или 
обращения, поэтому существенным правом для природопользователя 
является право собственности на результаты своей деятельности, на-
пример, посевы, посадки сельскохозяйственных·культур и насажде-
ний, произведенную сельскохозяйственную продукцию и·доходы от 
ее реализации, заготовленную древесину, добытые полезные ископае-
мые и пр. В процессе хозяйственной деятельности по извлечению по-
лезных свойств природного ресурса право государственной собствен-
ности на природный объект в целом (землю, недра, воды, леса) преоб-
разуется в право собственности природопользователя на результаты 
деятельности, в том числе и на извлеченные из природной среды  
ресурсы. 

Используемые человеком природные ресурсы находятся в естест-
венной природной взаимосвязи, собственно составляющей природную 
среду, в силу этого достаточно сложно в природной среде использо-
вать только один природный ресурс, не затрагивая хозяйственной дея-
тельностью другие. Несмотря на то, что законодатель предусматрива-
ет предоставление в пользование именно отдельных участков природ-
ных ресурсов – земель, недр, вод, реализация этой естественной при-
родной связи возможна и в процессе осуществления природопользо-
вания. Так, Кодекс о земле предоставляет землевладельцам и земле-
пользователям право использовать в установленном порядке для сво-
их нужд·имеющиеся на земельном участке общераспространенные 
полезные·ископаемые, торф, водные объекты, а также эксплуатиро-
вать другие·полезные свойства земли (ст. 64 Кодекса о земле). Ста-
тья 30 Кодекса о недрах раскрывает механизм реализации этого права. 
Землевладельцы, землепользователи и собственники земель имеют 
право в пределах предоставленных им в установленном порядке зе-
мельных участков осуществлять добычу для своих хозяйственных 
нужд общераспространенных полезных ископаемых, а также строи-
тельство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых. Добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых без предоставления горного отвода разрешается от-
крытым способом, одним уступом, без применения взрывных работ, 
глубиною разработки до двух метров, без права продажи добытых по-
лезных ископаемых. Строительство и эксплуатация подземных со-
оружений осуществляется на глубину до пяти метров.  
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Права и обязанности природопользователей возникают с момен-
та·получения документов, удостоверяющих право природопользова-
ния. Законодательством предусматривается возможность использова-
ния участка природного ресурса до·выдачи соответствующего доку-
мента при условии определения границ·участка на местности, что 
предусмотрено ст. 30 Кодекса о земле. В практике для возникновения 
права природопользования необходимо наличие нескольких юридиче-
ских фактов. В силу государственного характера собственности на 
природные ресурсы для возникновения права природопользования 
необходимо волеизъявление собственника – государства. Таким воле-
изъявлением является решение компетентного государственного ор-
гана – соответствующего исполнительного и распорядительного ко-
митета, местного Совета, органа Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды (ст. 24 Кодекса о земле, ст. 14 Кодекса о 
недрах, ст. 22 Водного кодекса). 

В рыночных условиях особое значение для возникновения права 
природопользования имеет лицензионный порядок осуществления от-
дельных видов хозяйственной деятельности в сфере использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Лицензирование 
представляет собой разрешительный порядок осуществления опреде-
ленных законодательством видов деятельности. Он широко использу-
ется в хозяйственных отношениях и является средством контроля со 
стороны государства за качеством подлежащей лицензированию дея-
тельности, а также средством защиты интересов потребителей. При-
менительно к области природопользования лицензирование является 
также и формой контроля за рациональным использованием природ-
ных ресурсов и охраной окружающей среды в процессе хозяйственной 
деятельности. Лицензирование принято считать проявлением админи-
стративно-правового метода в управлении, но именно в рыночных ус-
ловиях при наличии субъектов хозяйствования различных форм соб-
ственности появилась необходимость в установлении видов деятель-
ности в области природопользования, на осуществление которых тре-
буется специальное разрешение, выдаваемое, как правило, на кон-
курсной основе. Лицензия является документом, удостоверяющим 
право владельца на осуществление разрешенного лицензией вида дея-
тельности в области использования природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды. Следует отметить отличия природно-ресурсной ли-
цензии от иных, дающих разрешение на осуществление хозяйствен-
ной деятельности: природно-ресурсная лицензия является не основа-
нием, а лишь условием возникновения экологических правоотноше-
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ний. Это связано со спецификой отношений по использованию при-
родных ресурсов, возникновение которых возможно только после 
предоставления в пользование участка природного ресурса, причем 
участка индивидуально определенного в порядке отвода (ст. 30 Ко-
декса о земле; ст. 14 Кодекса о недрах). Исключение составляет лишь 
лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением с 
озоноразрушающими веществами, целью которой является не приро-
допользование, а охрана окружающей среды. 

Обращает на себя внимание ряд противоречий, имеющихся в за-
конодательстве о лицензировании природно-ресурсной деятельности. 
Это, прежде всего – неоднозначное восприятие самого понятия «ли-
цензия». В самом общем виде лицензия – это разрешение на осущест-
вление определенного вида деятельности, что урегулировано поста-
новлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 21 августа 
1995 г. «О перечне видов деятельности, на осуществление которых 
требуется специальное разрешение (лицензия), и органах, выдающих 
эти разрешения (лицензии)»13. Тем не менее Кодекс о недрах в ст. 21 
под лицензией на пользование недрами понимает «документ, удосто-
веряющий право владельца на пользование участком недр в опреде-
ленных границах в соответствии с указанной целью в течение уста-
новленного срока при соблюдении предусмотренных в лицензии ус-
ловий пользования недрами». При таком понимании лицензии совер-
шенно излишним становится Государственный акт, удостоверяющий 
горный или геологический отвод, – документ, выдаваемый на основа-
нии решения местного Совета (ст. 14 Кодекса о недрах). Более того, в 
противоречие вступают правомочия местных Советов, которым зако-
нодательством Республики Беларусь предоставлено право распоряже-
ния природными ресурсами от имени государства – исключительного 
собственника, и Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, уполномоченного выдавать лицензии на осуществле-
ние деятельности в области использования природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды.  

Выдача лицензии осуществляется на платной основе: для граж-
дан – в размере двух минимальных заработных плат за получение ли-
цензии и одной – за ее продление, для юридических лиц – соответст-
венно в размере пятнадцати и семи минимальных заработных плат. 
Сроки действия лицензии и права природопользования могут не сов-
падать, в таком случае действуют механизмы их продления14. Такое 
несовпадение нашло отражение в Кодексе о недрах, ст. 25 которого 
устанавливает основания прекращения права пользования недрами и 
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основания приостановления, среди которых и истечение срока дейст-
вия лицензии (п. 3 ст. 25 Кодекса о недрах). Лицензионный порядок 
приобретения права на пользование природными ресурсами поднят до 
уровня отраслевого принципа (ст. 10 Кодекса о недрах). Это позволяет 
высказать надежду, что практика применения законодательства о ли-
цензировании в области использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, деятельности столь необходимой в условиях оче-
видно неблагоприятного состояния окружающей среды, внесет кор-
рективы в нормативно-правовые акты, работа над которыми требует 
согласованности действий различных государственных органов. 

Действующий в соответствии с законодательством правовой ме-
ханизм регулирования и защиты субъективных прав физических и 
юридических лиц в области использования природных ресурсов соче-
тает административные и экономические способы воздействия с це-
лью использования природных ресурсов наиболее рационально, при-
чем рационально с позиции экологической, т. е. предусматривающей 
сохранение природной среды для будущих поколений. 
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И. Н. Колядко 

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩИХ СУДОВ 

В соответствии со ст. 25 ГПК осуществление правосудия по граж-
данским делам возлагается на общие суды Республики Беларусь в со-
ответствии с их компетенцией. Нормативное закрепление компетен-
ции общих судов осуществляется посредством целого ряда правовых 
институтов (подведомственности, подсудности), а также компетенции 
судов по рассмотрению дел в кассационном, надзорном порядке, по 
вновь открывшимся обстоятельствам, в исполнительном производстве. 

Первоначальным уровнем определения компетенции судов явля-
ются нормы о подведомственности судам гражданских дел. Они опре-
деляют круг гражданских дел, отнесенных законом к юрисдикции об-
щих судов, или предметную компетенцию судов. Согласно ст. 35 ГПК 
это четыре вида дел: исковые – по спорам с участием граждан из гра-
жданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных отношений, 
отношений по использованию природных ресурсов, а также окру-
жающей среды и по спорам юридических лиц, в случаях, установлен-
ных законодательными актами; из административно-правовых отно-
шений – по жалобам граждан, а в установленных актами законода-
тельства случаях и юридических лиц, на различные действия органов 
управления, должностных лиц, а также иных государственных орга-
нов; особого производства – по заявлениям (об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, о признании гражданина ограни-
ченно дееспособным и недееспособным и другие); приказного произ-
водства – о взыскании при отсутствии спора денежных сумм и истре-
бовании движимого имущества с должника без проведения судебного 
заседания и вызова сторон. При применении названных общих правил 
судебной подведомственности подлежат учету общие правила подве-
домственности дел хозяйственным судам (ст. 27 ХПК), правила подве-
домственности третейским судам (ст. 39 ГПК), а также иные (специ-
альные) правила подведомственности, установленные в других актах 
законодательства.  

Подведомственность как институт гражданского процесса предо-
пределяет право общих судов по разрешению гражданских дел. Не-
подведомственность гражданского дела суду означает невозможность 
возникновения процесса в силу отсутствия у заинтересованных лиц 
права на обращение в общий суд. На стадии возбуждения гражданско-
го дела неподведомственность дела влечет отказ в его возбуждении 
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(ст. 245 ГПК), а обнаружение этого обстоятельства при производстве по 
делу в суде первой инстанции, в кассационном и надзорном порядке 
влечет прекращение производства по делу (ст. 164, 425, 447 ГПК). 

Посредством правил подсудности определяется право конкретного 
суда – районного (городского), областного (Минского городского), 
Верховного Суда Республики Беларусь либо военных судов на рас-
смотрение и разрешение гражданского дела по первой инстанции, т. е. 
по существу. В общем виде полномочия суда первой инстанции за-
ключаются в праве на рассмотрение дела и вынесение решения или 
иного постановления (ст. 27 ГПК). При этом лишь рассматривая дело 
по первой инстанции, суд вправе в полном объеме устанавливать об-
стоятельства и исследовать доказательства по делу и применять нормы 
материального права и соответствующие способы защиты для разре-
шения дела. Правила подсудности можно назвать нормами о внутри-
судебной компетенции. Они касаются подведомственных общим судам 
дел и разграничивают компетенцию судов по разрешению дел по су-
ществу внутри системы общих судов. ГПК регулирует как родовую, 
так и территориальную подсудность в гл. 5, однако для неисковых дел 
предусматривает специальное регулирование территориальной под-
судности. 

Неподсудность дела суду является основанием к отказу в возбуж-
дении гражданского дела (ст. 246 ГПК). Нарушение норм о подсудно-
сти может устраняться путем его передачи в другой суд, а неустране-
ние таких нарушений может повлечь отмену решения в случаях, когда 
это нарушение повлияло или могло повлиять на правильность разре-
шения дела. 

Компетенция суда по рассмотрению и разрешению дел в суде пер-
вой инстанции определяется различно применительно к видам судо-
производства (ст. 8 ГПК), с учетом применяемых способов судебной 
защиты (ст. 7 ГПК). 

Гражданский процесс имеет универсальный характер и обеспечи-
вает защиту прав и охраняемых законом интересов независимо от их 
отраслевой принадлежности и характера предмета судебной деятель-
ности. Для этого в ст. 8 ГПК предусмотрено рассмотрение и разреше-
ние гражданских дел в различных видах судопроизводства. 

ГПК 1964 г. предусматривал три их вида: исковое производство; 
по делам, возникающим из административно-правовых отношений, и 
особое. Новый ГПК помимо них выделяет еще, как и законодательст-
во России, Германии и других стран, приказное производство и воз-



 160 

можность установления ГПК и другими законодательными актами 
иных видов производства. 

Следует отметить, что законодатель использует один и тот же 
термин «производство» для обозначения как стадий производств, так 
и видов судопроизводства в суде первой инстанции, но различает эти 
понятия. 

В теории гражданского процесса бесспорно, что причиной деле-
ния гражданского судопроизводства на виды является различная ма-
териально-правовая природа дел, влияющая на процедуру их рассмот-
рения и разрешения. Вместе с тем оспаривается необходимость выде-
ления производств по делам, возникающим из административно-
правовых отношений, предлагается считать эти дела разновидностью 
исковых1. В дореволюционной России существовало лишь исковое и 
охранительное (или бесспорное) производство2, а в СССР до 1961 г. –
лишь аналогичные – исковое и особое производство. В силу истори-
ческих традиций и под влиянием теоретических взглядов в настоящее 
время в Российской Федерации наметилось стремление к закреплению 
в проекте ГПК России искового производства, включающего в себя в 
качестве особых – дела, возникающие из административно-правовых 
(иначе публично-правовых) отношений3. Новый ГПК Республики Бе-
ларусь не воспринял эту идею и прежде всего потому, что в производ-
стве по делам, возникающим из административно-правовых отноше-
ний, реализовано, в отсутствие специальных административных су-
дов, право судебной жалобы в общие суды для осуществления судеб-
ного контроля за правоприменительной деятельностью государствен-
ных и иных органов и отражаются особенности рассмотрения и раз-
решения таких дел в гражданском судопроизводстве. 

В теории было обосновано понятие «вид гражданского судопроиз-
водства» как «порядок рассмотрения предусмотренных в законе и со-
единенных в определенные группы гражданских дел в суде первой 
инстанции, который обусловливается материально-правовой приро-
дой дел, входящих в группу, и характеризуется самостоятельными 
средствами и способами защиты прав и интересов, а также вытекаю-
щими из этого особенностями судебной процедуры»4.  Позднее отме-
чалось, что непосредственное и различное в каждом виде судопроиз-
водства влияние правовой природы дел отражается на более широком 
круге норм и институтов:  на правилах о подведомственности, о со-
ставе лиц, имеющих материально-правовой интерес в исходе дела;  о 
совокупности их прав по распоряжению предметом спора;  о средст-
вах возбуждения гражданских дел; о способах обеспечения заявлений 
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о возбуждении гражданских дел; о структуре и правилах определения 
предмета доказывания;  о распределении обязанностей по доказыва-
нию;  о способах защиты5.  Эти особенности проявляются прежде  
всего в суде первой инстанции, но имеют значение и для других  
производств. 

Несмотря на существенные различия по указанным вопросам ме-
жду делами первых трех видов судопроизводства, при рассмотрении 
их используется гражданская процессуальная форма защиты или об-
щие правила гражданского процесса, основанные на правилах рас-
смотрения дел искового производства. 

Однако в приказном производстве гражданская процессуальная 
форма рассмотрения дел не используется в полном объеме, с целью 
ускорения процесса защиты по взысканию бесспорных задолженно-
стей, подтверждаемых документально. 

Новый ГПК различает предмет судебной деятельности в каждом 
виде судопроизводства и по этому признаку и посредством общих 
правил подведомственности предопределяет отнесение гражданских 
дел к соответствующему виду судопроизводства. 

В исковых делах предметом судебной деятельности является спор 
о праве из гражданских, семейных, трудовых, жилищных и других 
правоотношений, где регулирование основано на методе равенства 
субъектов. Судебная защита по иску в общих судах гарантируется 
любому участнику спора из соответствующих отраслей права, если 
одной стороной является гражданин. 

В производстве по делам, возникающим из административно-
правовых отношений, предметом судебной деятельности является 
проверка законности и обоснованности актов административного пра-
воприменения, затрагивающих субъективные права и интересы граж-
дан, а в предусмотренных законодательством случаях и юридических 
лиц. Судебной защите подлежат как права и интересы из публично-
правовых отраслей (государственного, административного, финансо-
вого и т. д.), так и из частноправовых (гражданских, семейных, трудо-
вых и т. д.) отраслей, если для их реализации необходимо или состоя-
лось административное правоприменение. Общие правила судебной 
подведомственности состоят из открытого перечня дел, возбуждаемых 
по жалобам на действия (бездействия) различных органов админист-
ративного правоприменения (избирательных комиссий, органов запи-
си актов гражданского состояния, нотариальных органов, иных госу-
дарственных органов и должностных лиц). 



 162 

В особом производстве предметом судебной деятельности являет-
ся охраняемый законом интерес, выражающийся в потребности заин-
тересованных лиц в судебном подтверждении существования юриди-
ческих фактов, определенных состояний (статуса) граждан (недееспо-
собности, безвестного отсутствия и т. п.). По общему правилу суду 
подведомственны прямо указанные в законе категории дел особого 
производства, возбуждаемые по заявлениям заявителей граждан при 
отсутствии спора о праве. 

В приказном производстве предметом судебной деятельности яв-
ляется бесспорное требование взыскателя, подтвержденное докумен-
тами, о взыскании с должника денежной суммы или истребовании 
движимого имущества. Оно возбуждается по заявлениям о возбужде-
нии приказного производства. Судебной защите в этом производстве 
при отсутствии спора подлежат требования из частноправовых и пуб-
лично-правовых отраслей, перечисленные в законе (ст. 394 ГПК). За-
щита осуществляется без судебного заседания и вызова сторон. При 
отсутствии возражений должника по существу требования это позво-
ляет перейти к исполнению. Поэтому приказное производство являет-
ся формой упрощенной судебной юрисдикции, в которой не исполь-
зуется гражданская процессуальная форма рассмотрения дел в судеб-
ном заседании ввиду бесспорности требования взыскателя. Однако 
при возникновении спора о праве между взыскателем и должником, а 
также при отсутствии документов, подтверждающих соответствую-
щее требование, иных условий для реализации права в приказном 
производстве, закон гарантирует его защиту в исковом производстве. 

Отнесение дела к соответствующему производству предопре-
деляет не только возможные средства судебной защиты (иск, жалоба, 
заявление, заявление о судебном приказе), но и состав лиц, непосред-
ственно заинтересованных в исходе дела, объем их распорядительных 
прав, распределение между ними обязанностей по доказыванию, а 
также характер способов защиты. 

Исковое производство предполагает наиболее сложный состав не-
посредственно заинтересованных участников спора. Это стороны (ис-
тец и ответчик), а также третьи лица, как заявляющие самостоятель-
ные требования на предмет спора, так и не заявляющие их. Сторонам 
закон (ст. 61 ГПК) предоставляет максимально широкие права по рас-
поряжению предметом судебной защиты. В неисковых производствах 
участвуют, как правило, лишь два субъекта, непосредственно заинте-
ресованные в исходе дела (заявители и должностные лица (государст-
венные органы), действия которых обжалуются в производстве, воз-
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никающем из административно-правовых отношений, заявители и за-
интересованные лица в особом производстве, взыскатели и должники 
в приказном производстве). Права этих лиц по распоряжению предме-
том судебной защиты ограничены либо непосредственно в ГПК, либо 
в силу природы соответствующего производства. 

В исковом производстве обязанность доказывания возложена на 
каждую сторону в части фактов, обосновывающих их требования или 
возражения по делу. В неисковых производствах такая обязанность 
возложена на одну сторону – заявителей и взыскателей в особом и 
приказном производстве и на государственные органы и должностных 
лиц в отношении правомерности их актов, обжалованных в суде. 

Исковые способы защиты наиболее разнообразны и как частные 
случаи включают способы защиты, характерные для других судопро-
изводств (признание факта и права, присуждение). Поэтому при воз-
никновении спора о праве в приказном производстве и в ряде катего-
рий дел особого производства и производства по делам, возникающим 
из административно-правовых отношений, судебная защита осущест-
вляется в исковом производстве. В остальных случаях защита воз-
можна лишь способами, характерными для соответствующего неиско-
вого производства. 

Для правосудия как формы юрисдикционной деятельности неотъ-
емлемым признаком являются специальные формы контроля за закон-
ностью и обоснованностью решений суда первой инстанции. В совре-
менных государствах для этого существует двухзвенная система про-
верки правильности разрешения дела в виде апелляционного и касса-
ционного (ревизионного) производства. При этом апелляционный суд 
уполномочен по жалобам заинтересованных лиц заново разрешить де-
ло на основании имеющихся в деле и дополнительно предоставлен-
ных доказательств. Компетенция апелляционного суда схожа с компе-
тенцией суда первой инстанции, так как он должен вынести свое ре-
шение по делу на основании установленных им фактов и исследован-
ных доказательств. 

Решение апелляционного суда может быть обжаловано заинтере-
сованными лицами в кассационную (ревизионную) инстанцию для 
проверки лишь юридической стороны дела, т. е. правильности приме-
нения норм материального и процессуального права. Кассационные 
(ревизионные) инстанции, как правило, не могут проверять установ-
ление фактических обстоятельств по делу. 

В Республике Беларусь закреплены три формы контроля за закон-
ностью и обоснованностью судебных постановлений, которые назва-
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ны в ст. 29 ГПК среди полномочий суда: рассмотрение дела в кассаци-
онном порядке и в порядке надзора, пересмотр дела по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. 

Предметная компетенция судов по рассмотрению дел в кассацион-
ном, надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам 
формируется через право указанных в законе лиц возбудить соответст-
вующее производство в компетентном суде в отношении уже выне-
сенных судами решений и иных постановлений с целью проверки их 
законности и обоснованности.  

При этом предметом пересмотра могут быть лишь судебные по-
становления: в кассационном порядке – судов первой инстанции, не 
вступившие в законную силу; в надзорном порядке – судов первой, 
кассационной или надзорной инстанции, вступившие в законную си-
лу; по вновь открывшимся обстоятельствам – вступившие в законную 
силу постановления судов первой инстанции, а также кассационной 
или надзорной инстанций, вынесших новое или изменивших решение. 

Правом возбуждения кассационного производства пользуются 
юридически заинтересованные в исходе дела лица, а также иные лица, 
если суд вынес решение об их правах и обязанностях (ст. 399 ГПК), 
надзорного производства – лишь должностные лица суда и прокурату-
ры, имеющие право принесения протеста в порядке надзора (ст. 439 
ГПК), а при пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам – 
юридически заинтересованные в исходе дела лица и прокурор, а также 
лица, обладающие правом принесения протеста в порядке надзора 
(ст. 454 ГПК). 

Компетенция судов в этих производствах по разрешению дел за-
крепляется через их полномочия (ст. 445, 447, 457 ГПК). Эти полно-
мочия отражают контрольный характер проверки судебных постанов-
лений и, как правило, позволяют суду либо оставить в силе законное и 
обоснованное постановление либо отменить его, признав незаконным. 

Новое законодательство Республики Беларусь не восприняло тра-
диционную для других государств систему пересмотра судебных по-
становлений и в названных трех формах предусматривает проверку 
как юридической, так и фактической стороны дела.  

Вместе с тем оно различно определяет полномочия соответственно 
кассационного и надзорного суда в части проверки фактической сто-
роны дела. В кассационном производстве новый ГПК вводит элемен-
ты апелляционного порядка в виде права исследовать дополнительные 
доказательства и устанавливать новые обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела (ст. 423 ГПК) и на этом основании изменять или выно-
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сить новое решение (п. 5 ст. 425 ГПК). В надзорном производстве суд 
по-прежнему не вправе исследовать новые доказательства и устанав-
ливать обстоятельства по делу. Общим для этих производств являются 
пределы проверки законности и обоснованности судебных постанов-
лений – в полном объеме, т. е. как в обжалованной (опротестованной) 
части, так и в необжалованной или неопротестованной части, а равно 
в отношении всех заинтересованных лиц. 

При пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам к 
компетенции суда относится установление этих обстоятельств на ос-
новании представленных доказательств и оценка их влияния на пра-
вильность разрешения дела (ст. 452 и 457 ГПК). 

В исполнительном производстве с 1998 г., после создания в хозяй-
ственных судах органов исполнения разграничивается предметная 
компетенция между общими и хозяйственными судами по исполне-
нию. К компетенции общего суда и судебного исполнителя отнесены 
вопросы исполнения не только постановлений общих судов по граж-
данским делам, но и ряда других актов, перечисленных в ст. 461 ГПК. 

Особенностью регулирования исполнительного производства яв-
ляется разграничение компетенции суда и судебного исполнителя по 
исполнению судебных решений и иных актов. При этом к компетен-
ции суда согласно ст. 460 ГПК отнесены вопросы о выдаче исполни-
тельных листов, по разрешению иных вопросов материального и про-
цессуального права, в том числе по осуществлению контроля за дей-
ствиями судебного исполнителя.  На судебного исполнителя согласно 
ст. 475 ГПК возложено осуществление функции по возбуждению ис-
полнительного производства, контролю за добровольным исполнени-
ем, по принудительному исполнению, а также совершение иных дей-
ствий в предусмотренных законом случаях. 
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И. И. Верховодко 

ОСПАРИВАНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДЕ 
НЕЗАКОННЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ИНЫХ ОРГАНОВ В СВЕТЕ РАСШИРЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

Наличие конституционного права на судебную защиту означает 
гарантированную возможность каждого юридического лица и инди-
видуального предпринимателя обратиться в хозяйственный суд для 
защиты своих нарушенных прав и охраняемых законом интересов. 
Это право основано на ст. 60 Конституции Республики Беларусь, ко-
торая определяет, что каждому гарантируется защита прав компетент-
ным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом 
сроки. Указанная норма обладает прямым и непосредственным дейст-
вием, вследствие чего в настоящее время можно говорить о всеобъем-
лющем праве на судебную защиту1. 

Защита прав и охраняемых законом интересов субъектов хозяйст-
вования осуществляется как в гражданском обороте, так и в отноше-
ниях с государственными и иными органами, наделенными правом 
осуществлять регулирование хозяйственной деятельности в Респуб-
лике Беларусь путем реализации предоставленных им законом власт-
ных полномочий, обеспечиваемых силой государственно-принуди-
тельного воздействия. Законодательство устанавливает для этого воз-
можность оспаривания ненормативных актов государственных и иных 
органов. 

Вместе с тем в теории права отсутствует согласие в выработке 
единого понятия акта, за исключением, пожалуй, отношения к акту 
как к правовому явлению («правовой акт»). Имеющиеся определения 
даются посредством категорий «решение», «действие», «волеизъявле-
ние», «предписание», «документ», «внешнее выражение воли», «сред-
ство выражения решения» и т. п.2 

Акт в переводе с латинского имеет два общеупотребительных зна-
чения: actus, что означает «действие» и actum, что означает «доку-
мент»3. Указанные значения в течение длительного времени обусло-
вили отношение юристов к актам как к действиям, или документам, 
либо действиям-документам4. В научной литературе акты государст-
венных органов определялись как действия, направленные на уста-
новление определенных правил поведения, на возникновение, изме-
нение или прекращение правоотношений5, как директивы6, как юри-
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дическая форма исполнительно-распорядительной деятельности орга-
нов государства, осуществляющих свои полномочия в пределах пре-
доставленной им компетенции, на основе и во исполнение законов и в 
установленном законом порядке7, как подзаконные официальные ре-
шения, принятые органом исполнительной власти в односторонне-
властном порядке и с соблюдением установленной процедуры по тому 
или иному вопросу, отнесенному к его компетенции, облеченное в 
предусмотренную законом форму и порождающее юридические по-
следствия8, как письменные документы, принятые управомоченными 
субъектами права, имеющими официальный характер и обязательную 
силу, выражающие властные веления и направленные на регулирова-
ние общественных отношений9, как внешнее выражение воли опреде-
ленных лиц (государства, каких-либо органов), направленное на дос-
тижение определенного юридического эффекта10, и наконец, как во-
леизъявления управомоченных субъектов, которыми осуществляется 
регулирование общественных отношений путем установления, изме-
нения, прекращения конкретных правоотношений, результаты которо-
го в виде велений, обращений, соглашений и т. п. в установленных за-
коном случаях фиксируются в документальной форме11. 

Множественность взглядов на определение актов обусловлена 
объемной классификацией их видов в зависимости от содержательно-
го элемента, внешней формы их выражения и компетенции правопри-
менительного органа, а также известными расхождениями в употреб-
ляемой терминологии, поскольку не совсем корректно проводить то-
ждество между понятиями «акт», «правовой акт», «акт управления», 
«административный акт», «акт органа государственного управления» 
и так далее.  

Из содержания приведенных выше определений акта можно сде-
лать вывод о том, что правоприменительным актам присущи три чер-
ты общего характера, а именно: наличие волеизъявления, внешнее 
выражение воли субъекта и направленность на достижение индивиду-
альных правовых последствий. Целью принятия любого индивиду-
ально-правового акта является, в зависимости от индивидуализации 
последствий, упорядочение общественных отношений или их возник-
новение, изменение либо прекращение. Характер последствий, на дос-
тижение которых направлено издание акта, определяется соответст-
вующей функцией государства, спецификой деятельности органа, из-
дающего акт.  

Квалификация непосредственно действий или документов в каче-
стве правовых актов не вызывает сомнения. В отношении же дейст-
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вий-документов имеется проблема, связанная с необходимостью 
включения в них одновременно выражения воли (действия) и способа 
выражения и закрепления этой воли12. 

Воля государства или различных органов, содержащаяся в актах, 
должна быть закреплена, исходя из необходимости внешнего выраже-
ния, в определенных способах волеизъявления. По общему правилу, 
подобное закрепление осуществляется в словесной форме, которая 
может быть устной и письменной (в документах). Индивидуальные 
акты в некоторых случаях могут быть выражены и в виде фактических 
(конклюдентных) действий, как, например, некоторые индивидуаль-
ные административные и процессуальные акты оперативного характера.  

Как отмечал С. С. Алексеев, письменная форма правовых актов 
является одним из условий обеспечения законности13. Облечение пра-
вового акта в надлежаще оформленный письменный документ позво-
ляет удостоверить содержание этого акта и содержащихся в нем фак-
тов, порождающих юридические последствия. Как правило, акт со-
вершается в виде самостоятельного документа с особым названием и 
определенными реквизитами. Функция актов-документов состоит в 
том, что они призваны обеспечить полное и точное выражение содер-
жащейся в них воли и доведение этой воли до сведения всех, кого она 
касается. Другими словами, юридический документ, исходящий от 
какого-либо лица, представляет собой внешнее словесно-
документальное выражение воли, закрепляющее правомерное поведе-
ние и его результат14. Составлению и принятию любого документа 
могут предшествовать и сопутствовать различные волеизъявления, 
собственно действия или промежуточные документы. Каждый из них 
может быть правовым актом, исходящим от определенного лица и 
представляющим собой непосредственное действие или документаль-
ное закрепление результата действия. Но эти действия и документы не 
совпадают друг с другом в объективной реальности. Проблематично, 
таким образом, говорить о включении действия-волеизъявления в акт-
документ, т. к. последний не может одновременно означать выраже-
ние воли и способ ее выражения и закрепления.  

Таким образом, выражение воли различных органов, которым они 
осуществляют воздействие на сферу экономической деятельности, 
опосредуется через акты-действия или акты-документы. Законода-
тельство содержит большое количество случаев, когда в отношении 
волеизъявления государственного или иного органа не установлена 
письменная форма, а также, когда конклюдентные действия являются 
надлежащим средством выражения их полномочий. По этим причи-
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нам не может быть каких-либо объяснений отказа от признаваемых и 
используемых на практике устных правовых актов и конклюдентных 
действий, порождающих соответствующий юридический эффект.  

Однако хозяйственное процессуальное законодательство по суще-
ству ограничивает право субъектов хозяйствования на судебную за-
щиту от неправомерных актов. 

Одним из способов судебной защиты является признание недейст-
вительными ненормативных актов государственных и иных органов, 
не соответствующих законодательству и нарушающих права и охра-
няемые законом интересы юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Названный способ защиты закреплен в ст. 11, 12 Гра-
жданского кодекса и в ст. 27 Хозяйственного процессуального кодек-
са Республики Беларусь. Право на судебную защиту указанным спо-
собом предусмотрено и другими законодательными актами, например, 
ст. 64 закона «О собственности», ст. 91 закона «О предприятиях», 
ст. 9 закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь». 

Вместе с тем, признание недействительности в хозяйственном су-
допроизводстве возможно только в отношении актов, облеченных  
в письменную форму, что обусловлено характером данного способа 
защиты.  

Защита от незаконных действий государственных и иных органов 
путем предъявления к ним иска может осуществляться по следующим 
категориям дел, предусмотренным ст. 27 ХПК: о признании не подле-
жащим исполнению исполнительного или иного документа, по кото-
рому взыскание производится в бесспорном порядке (п. 9); о возврате 
из бюджета и государственных внебюджетных фондов денежных 
средств, списанных в бесспорном порядке в виде экономических 
санкций либо по другим основаниям с юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей (п. 13); об отказе в государственной реги-
страции либо уклонении от государственной регистрации в установ-
ленный срок юридического лица или индивидуального предпринима-
теля и в других случаях, когда такая регистрация предусмотрена зако-
нодательством (п. 11) и об отказе в выдаче продления лицензии 
(п. 16).  

При рассмотрении этих дел действия государственных и иных ор-
ганов по существу оцениваются хозяйственным судом на предмет за-
конности и нарушения прав юридических и физических лиц, незави-
симо от формы, в которой осуществлено волеизъявление органа. Ис-
ключение составляют лишь документы, по которым осуществляется 
бесспорное взыскание (например, инкассовые распоряжения), однако 
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они являются не актом, в котором содержится в установленной форме 
волеизъявление, а платежным документом, т. е. техническим инстру-
ментом реализации волеизъявления. 

Формулировка способов судебной защиты от неправомерного 
вмешательства государственных и иных органов в сферу хозяйствен-
ной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, изложенная в ст. 27 ХПК, не позволяет осуществить такую за-
щиту от других незаконных действий, не оформленных в письменном 
виде и не подпадающих под категории вышеназванных споров. Но 
указанные выше действия, которые могут быть оспорены в хозяйст-
венном суде, не являются приоритетными или обладающими большим 
юридическим эффектом по сравнению с теми, в отношении которых 
судебный порядок оспаривания исключается.  

Несмотря на то, что в ст. 27 ХПК указан открытый перечень дел, 
подведомственных хозяйственным судам, согласно последней части 
этой статьи, другие дела могут быть отнесены к подведомственности 
хозяйственных судов только законодательными актами. В связи с от-
сутствием такого отнесения хозяйственное процессуальное законода-
тельство и практика рассмотрения хозяйственных споров отрицают 
возможность судебного оспаривания собственно действий государст-
венных и иных органов, не соответствующих законодательству и по-
рождающих юридические последствия для субъектов хозяйствования.  

Однако оспаривание как актов, так и действий государственных и 
иных органов должно одинаково обеспечиваться конституционным 
правом на судебную защиту. Изложенное выше позволяет утверждать, 
что возможность оспаривания акта в суде зависит не от его формы, а 
от содержания, от тех правовых последствий, которые он независимо 
от формы порождает в виде нарушения права или интереса субъекта 
хозяйствования15.  

Распорядительные действия государственных и иных органов, ес-
ли они неправомерны, могут вызвать настолько существенные по-
следствия для субъектов хозяйствования, что, по мнению некоторых 
авторов, они посягают на основы правопорядка и должны влечь при-
менение мер административного воздействия. К таким действиям, на-
пример, должностных лиц налоговых органов, относятся отказ в вы-
даче документа, необходимого для открытия счета в кредитном учре-
ждении, незаконное осуществление контрольных действий приемами 
и способами, затрудняющими осуществление налогоплательщиком 
его обычных хозяйственных операций, незаконное требование расши-
рения видов и объемов учетных действий и отчетных документов16. 
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Принятие в последнее время значительного количества норматив-
ных актов, содержащих указания на полномочия различных органов и 
их должностных лиц издавать решения, предписания и совершать 
различные действия, обязательные для субъектов хозяйствования, 
создает правовую неопределенность в вопросах процедуры обжалова-
ния этих актов и дополнительные возможности как для невольного, 
так и для целенаправленного нарушения субъективных прав. Индиви-
дуальные волеизъявления (акты, действия), реализуемые государст-
венными и иными органами в сфере хозяйственной (экономической) 
деятельности, в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь, весьма разнообразны по форме и содержанию, в отношении 
многих из них применяется самая различная терминология. Характер 
каждого из этих актов определяется содержанием компетенции соот-
ветствующего государственного или иного органа, целями его дея-
тельности и спецификой разрешаемых вопросов.  

В большинстве случаев в законе или подзаконном акте не присут-
ствует четко выраженных требований об обязательном письменном 
оформлении актов государственных и иных органов. Такие прямые 
указания являются редкими, в остальных же случаях вывод о необхо-
димости оформления акта в письменной форме зачастую приходится 
делать, исходя из комплексного анализа норм, определяющих наиме-
нование акта, порядок его принятия и доведения до сведения субъек-
та, которого он касается (например, если акт подлежит «направлению 
субъекту хозяйствования» и т. п.). В отношении ряда действий отсут-
ствуют даже такие косвенные указания. В настоящее время облечение 
действия в письменную форму может превратить его в объект судеб-
ного оспаривания, а отсутствие такой формы, – наоборот, исключить 
возможность применения судебной защиты. Так, различного рода от-
казы в совершении государственными и иными органами действий, 
которые они обязаны совершить в силу актов законодательства (госу-
дарственная регистрация, выдача лицензий, разрешений, различного 
рода согласования), могут быть как письменными, так и устными. 
Даже при оформлении отказа в письменной форме государственный 
орган иногда может напрямую не заявлять об отказе, а ссылаться на 
затруднительность решения вопроса, несовершенство законодательст-
ва, зависимость принятия решения от различных факторов и т. д. Как 
показывает практика, имелись случаи, когда явно незаконное решение 
государственного органа умышленно не оформлялось письменно с 
целью лишить субъекта хозяйствования возможности оспорить его в 
суде17.  
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Некоторые волеизъявления государственных и иных органов в си-
лу прямого указания законодательства оформляются иным образом, 
нежели в форме привычного письменного решения или распоряжения 
с соблюдением всех необходимых реквизитов. Не требует письменно-
го оформления бездействие государственных и иных органов, оспари-
вание которого прямо предусмотрено законодательством (например, 
уклонение от предоставления предусмотренной законом льготы).  

Так, в соответствии со ст. 8 закона «О государственной налоговой 
инспекции» ИГНК вправе осуществлять, в частности, следующие дей-
ствия: изымать документы, свидетельствующие о сокрытии (заниже-
нии) прибыли (дохода) или иных объектов от налогообложения, а 
также патенты, регистрационные удостоверения, лицензии для пере-
дачи их в органы, которые выдали эти документы, с сообщением о на-
рушениях налогового законодательства, изымать у правонарушителей 
вещи и товарно-материальные ценности (неоприходованные товары, 
образцы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, денежную вы-
ручку), являющиеся объектами нарушений законодательства о нало-
гах и предпринимательстве или вещественными доказательствами по 
этим делам, опечатывать кассы, помещения, места хранения докумен-
тов, вещей, товарно-материальных ценностей и денег, назначать их ин-
вентаризации. Как следует из ст. 5, 9 названного Закона и комплексно-
го анализа содержания других статей, совершение ряда вышеуказан-
ных действий (например, изъятие документов и имущества) предос-
тавлено не только начальнику, заместителю начальника, но и инспек-
торам, что при отсутствии письменного оформления практически вы-
водит их из-под возможности оспаривания в хозяйственном суде.  

Акты законодательства в редких случаях содержат прямой запрет 
на обращение в хозяйственный суд. В большинстве из них порядок 
обжалования актов (действий) государственных и иных органов либо 
вообще не указывается, либо содержатся отсылочные указания на ус-
тановленный порядок обжалования. Например, ст. 17 Таможенного 
кодекса определяет возможность обжалования решений, действий или 
бездействия таможенных органов и их должностных лиц в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь, что подра-
зумевает судебное оспаривание подобных действий с соблюдением 
установленного порядка. 

В связи с отсутствием во многих случаях законодательно закреп-
ленной обязанности государственных органов оформлять свои реше-
ния в письменной форме, требований к содержанию решений, проце-
дуре их принятия и т. п. практика рассмотрения хозяйственных споров 
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в разное время рассматривала в качестве оспариваемых актов и такие 
документы, которые хотя бы в некоторой степени отражали сущест-
венные черты письменных актов, хотя по существу таковыми не явля-
лись (акты проверок, ответы на возражения, инкассовые распоряже-
ния и т. п.). Подобный подход был продиктован необходимостью за-
щиты прав и законных интересов субъектов хозяйствования, когда го-
сударственными органами совершались действия, нарушающие субъ-
ективные права, но эти действия не находили внешнего оформления в 
виде актов-документов. Предметом рассмотрения таких споров в хо-
зяйственных судах были по существу распорядительные действия 
различных органов, однако к их обжалованию применялись нормы 
ХПК о признании актов недействительными.  

Важным шагом на пути развития законодательства об оспарива-
нии актов государственных и иных органов стал Указ Президента 
Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. № 673 «О некоторых мерах 
по совершенствованию координации деятельности контролирующих 
органов Республики Беларусь и порядка применения ими экономиче-
ских санкций». Указ конкретизирует процедуру проведения проверок 
субъектов хозяйствования, устанавливает необходимость вынесения 
по их итогам письменных решений о применении к субъектам хозяй-
ствования экономических санкций, определяет требования, предъяв-
ляемые к решениям, устанавливает условия применения санкций и 
четкий порядок обжалования решений. Но названный нормативный 
акт не устанавливает аналогичных требований к актам государствен-
ных органов, не относящихся к контролирующим и не применяющих 
экономических санкций. Например, Указ не распространяется на ор-
ганы государственной регистрации, местного управления и само-
управления. Кроме того, не исключаются случаи, когда требования 
Указа по оформлению государственными органами своих решений в 
письменной форме могут быть нарушены. В этом случае формальное 
отсутствие акта не может и не должно влиять на реализацию субъек-
тивного права на обращение в хозяйственный суд.  

Идеи о необходимости расширения подведомственности споров с 
участием государственных и иных органов уже высказываются в на-
учной литературе.  

Как указывает профессор Н. И. Клейн, по сравнению с возможно-
стью оспаривания в арбитражном процессе документов представляет-
ся более правомерной практика общих судов, допускающая обжало-
вание любого действия (бездействия)18.  
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Мнения об отсутствии препятствий для оспаривания в хозяйст-
венном суде действий государственных органов (должностных лиц), 
ущемляющих права и законные интересы юридических и физических 
лиц и совершенных без вынесения какого-либо акта, придерживается 
Г. В. Яковлева19. 

Таким образом, фактически совершенные государственными и 
иными органами или их должностными лицами действия должны вы-
ступать, наряду с письменными актами, объектом оспаривания в хо-
зяйственном суде. Естественно, оспариваться должны не все действия 
государственных и иных органов и их должностных лиц, а лишь те, 
которые влекут юридические последствия. В связи с этим следовало 
бы четко закрепить в ХПК возможность признания незаконными в хо-
зяйственном суде действий государственных и иных органов, нару-
шающих права и охраняемые законом интересы юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в качестве самостоятельного спо-
соба судебной защиты. 
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О. Н. Герасимович 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ СУДА 
ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА 

И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

ГПК 1999 г. содержит существенные новеллы в регулировании 
содержания судебного решения по сравнению с ГПК 1964 г. Ста-
тья 302 устанавливает, что решение должно состоять из вводной, опи-
сательной, мотивировочной и резолютивной частей, однако составле-
ние мотивировочной части предусмотрено лишь в случаях, указанных 
в ст. 305 ГПК. Необходимо отметить, что ст. 153 ХПК предусматрива-
ет во всех без исключения случаях составление судебного решения с 
мотивировочной частью. 

Не умаляя важности правильного составления вводной, описа-
тельной и мотивировочной частей судебного решения по исследуемой 
категории дел, особое внимание хотелось бы уделить его резолютив-
ной части. Именно эта часть судебного решения в наибольшей степе-
ни отражает специфику каждой категории гражданских дел. Примени-
тельно к делам о защите чести, достоинства и деловой репутации эта 
специфика закреплена положениями ст. 309 ГПК и ст. 157 ХПК «Ре-
шение, обязывающее ответчика совершить определенные действия», 
предусматривающими, что если указанные действия могут быть со-
вершены только ответчиком, суд устанавливает срок, в течение кото-
рого решение должно быть исполнено. К подобного рода действиям 
традиционно относят опровержение сведений, порочащих честь и 
достоинство1.  

Более подробные указания относительно содержания резолютив-
ной части решения по данной категории дел содержатся в постанов-
лении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 15 от 23 де-
кабря 1999 г.2 и в постановлении Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда № 7 от 20 июля 1999 г.3 При вынесении решения об удовлетворе-
нии иска общий и хозяйственный суд обязаны в резолютивной части 
указать: какие сведения признаются порочащими; способ их опровер-
жения; срок, в течение которого оно должно последовать (п. 15, п. 12). 
В необходимых случаях суд может изложить текст опровержения. 

Как правило, суды выполняют эти требования, указывая конкрет-
ные сведения, которые признаются порочащими. Вместе с тем иногда 
в резолютивной части решения суды признают несоответствующими 
действительности сведения, изложенные в определенной статье, 
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опубликованной в печати, в полном объеме4. Данную практику нельзя 
признать правильной.  

В резолютивной части судебного решения должен быть указан 
способ опровержения порочащих сведений. Опровержение является 
специальной мерой защиты чести, достоинства и деловой репутации 
гражданина или юридического лица, предусмотренной ст. 153 ГК, и 
представляет собой доведение до сведения, по возможности, всех лиц, 
среди которых были распространены порочащие сведения, информа-
ции о несоответствии их действительности.  

В случае распространения сведений в средствах массовой инфор-
мации на стороне ответчика в большинстве случаев возникает обяза-
тельное соучастие (в качестве ответчиков должны привлекаться автор 
публикации и редакция средства массовой информации). В связи с 
этим возникает проблема распределения между ними обязанности по 
опровержению. Несмотря на то, что обязанность опровергнуть поро-
чащие сведения распространяется на всех ответчиков, в рассматри-
ваемой ситуации на практике эту обязанность исполняют редакции 
средств массовой информации, публикуя опровержение. Автор пуб-
ликации фактически освобождается от нее, о чем можно судить хотя 
бы по отсутствию его подписи под опровержением. В связи с этим в 
юридической литературе предлагается возлагать на автора решением 
суда обязанность написать опровержение, а на редакцию средства 
массовой информации – обязанность опубликовать его5.  

На наш взгляд, не следует предоставлять ответчику возможность 
формулировать опровержение по своему усмотрению. Это объясняет-
ся многими причинами, основной среди которых являются встречаю-
щиеся в практике примеры опровержений, подготовленные ответчи-
ками самостоятельно, в которых информация до слушателей доводит-
ся в недопустимо оскорбительном для истца, а нередко и для суда, то-
не, и зачастую содержатся новые сведения, порочащие истца. Кроме 
того, в судебной практике встречаются случаи, когда опровержение в 
средствах массовой информации производится без указания на те 
конкретные сведения, которые опровергаются. Так, в газете «Свобод-
ные новости» в рубрике «Постскриптум» было помещено опроверже-
ние, в котором, в частности, было указано следующее: суд удовлетво-
рил требования истца, признав ряд фактов, приведенных в статье 
«Письмо из-за колючей проволоки», не соответствующими действи-
тельности, порочащими честь и достоинство Ш. Выполняя решение 
суда Партизанского района г. Минска, редакция приносит Ш. свои из-
винения6. Главной причиной появления опровержений, произведен-
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ных с нарушением законодательства, на наш взгляд, является то об-
стоятельство, что ответчик самостоятельно определяет содержание 
публикуемого опровержения. В связи с этим мы присоединяемся к 
мнению тех авторов, которые полагают целесообразным установить 
обязанность суда в резолютивной части решения излагать текст  
опровержения7. 

Существенное значение для восстановления чести, достоинства и 
деловой репутации истца имеют как содержание, так и способ опро-
вержения. Как следует из разъяснений Пленума Верховного Суда и 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда сведения, порочащие лицо, 
должны опровергаться способом наиболее близким к способу их рас-
пространения: опубликование в печати, сообщение по радио, телеви-
дению, замена документа, содержащего порочащие сведения, ликви-
дация порочащей информации, размещенной на плакатах, стендах, 
табло и иных средствах размещения, путем публичного выступления 
(п. 15 постановления Пленума Верховного Суда № 15 от 23 декабря 
1999 г. и п. 12 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда 
№ 7 от 20 июля 1999 г.). 

Только применительно к двум случаям в законе установлен поря-
док опровержения: опубликование в тех же средствах массовой ин-
формации, в которых сведения были распространены, и замена или 
отзыв документа, содержащего не соответствующую действительно-
сти порочащую информацию (п. 2 ст. 153 ГК). В иных случаях поря-
док опровержения устанавливается судом.  

Определяя способ опровержения сведений, распространенных в 
печати, суд в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Су-
да № 15 от 23 декабря 1999 г. может обязать средство массовой ин-
формации применить порядок опровержения, указанный в законе 
«О печати и других средствах массовой информации» (п. 16). Данный 
порядок включает в себя условия об опубликовании опровержения в 
специальной рубрике либо на той же полосе, в том же объеме и тем 
же шрифтом, что и опровергаемое сообщение, а также срок опублико-
вания. В постановлении Пленума Высшего Хозяйственного Суда № 7 
от 20 июля 1999 г. подобного разъяснения нет. 

Необходимо отметить, что в 60 % изученных нами дел данной ка-
тегории суды не указывали в резолютивной части, каким образом 
должно быть осуществлено опровержение. И лишь в 40 % случаев су-
ды указывали полосу газеты и шрифт, которым должно быть напеча-
тано опровержение. Мы не согласны с мнением тех авторов, которые 
полагают, что порядок, установленный в Законе о печати и других 



 179 

средствах массовой информации, является обязательным для средства 
массовой информации в любом случае8. Как нам представляется, дан-
ный порядок обязателен лишь в случае ответа на обращение гражда-
нина или юридического лица с требованием об опубликовании опро-
вержения или ответа непосредственно к средству массовой информа-
ции. Опубликование опровержения по решению суда должно быть 
произведено в соответствии с требованиями, указанными в решении. 
Если в решении не содержится указания насчет полосы, специальной 
рубрики, шрифта, подлежащего применению при опубликовании, 
следовательно редакция средства массовой информации определяет 
данные условия опубликования самостоятельно. 

Анализ вышеперечисленных проблем защиты чести, достоинства 
и деловой репутации позволяет сделать вывод о необходимости более 
детального урегулирования в законе порядка опровержения сведений, 
опубликованных в средствах массовой информации. Поскольку, как 
нам представляется, для эффективной защиты указанных благ одина-
ково важным является и содержание и форма публикуемого опровер-
жения, постольку каждое из этих условий должно найти детальную 
регламентацию в законе. В связи с этим предлагается следующая ре-
дакция абз. 1 п. 2 ст. 153 ГК: 

Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репу-
тацию гражданина, распространены в средствах массовой инфор-
мации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массо-
вой информации. Текст опровержения составляется судом с учетом 
мнения юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Опроверже-
ние, подлежащее опубликованию в печати, должно быть опубликова-
но на той же полосе и тем же шрифтом, что и опровергаемое сооб-
щение. Редактирование органом массовой информации текста опро-
вержения либо комментарий к нему, который по содержанию оспа-
ривает решение, не допускаются. 

В случае распространения порочащих сведений в документе, ис-
ходящем от организации, в п. 2 ст. 153 ГК предусмотрен такой поря-
док опровержения как замена или отзыв такого документа. Соверше-
ние каких-либо дополнительных действий, направленных на восста-
новление чести, достоинства и деловой репутации в данном случае не 
предусмотрено. В юридической литературе общепризнанным является 
мнение, что замена документа является одним из способов опровер-
жения. Судебная практика идет по такому же пути. В решениях встре-
чаются следующие формулировки: опровергнуть путем замены ука-
занных документов9. Между тем, основной целью предъявления иска 
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о защите чести, достоинства и деловой репутации является доведение 
до сведения всех лиц, среди которых были распространены сведения, 
информации о несоответствии их действительности. Одной лишь за-
меной или отзывом документа, без указания мотивов таких действий, 
этого, по нашему мнению, добиться нельзя. В связи с чем предлагаем 
следующую редакцию абз. 2 п. 2 ст. 153 ГК: 

Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от 
организации, такой документ подлежит замене или отзыву с обяза-
тельным указанием оснований отзыва или замены. 

Как уже отмечалось, специальной мерой защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации граждан и юридических лиц является опро-
вержение порочащих несоответствующих действительности сведений. 
Вместе с тем в п. 2 ст. 153 ГК указывается, что при защите нематери-
альных благ могут быть использованы способы защиты гражданских 
прав, указанные в ст. 11 ГК в случаях и в пределах, в каких использо-
вание данных способов вытекает из существа нарушенного нематери-
ального права и характера последствий этого нарушения. 

Большинством авторов способами защиты, соответствующими 
специфике (сущности) субъективного права на честь, достоинство и 
деловую репутацию, называются: признание сведений несоответст-
вующими действительности; пресечение действий, нарушающих пра-
во10. Некоторыми авторами называется такой способ, как прекраще-
ние впредь подлежащих опровержению высказываний11. 

Признание сведений несоответствующими действительности ис-
пользуется в настоящее время в качестве способа защиты чести, дос-
тоинства и деловой репутации, прежде всего, в особом производстве. 
Однако мы согласны с теми авторами, которые утверждают, что и в 
исковом производстве суд может ограничиться в судебном решении 
констатацией несоответствия порочащих сведений действительности, 
если истец об этом просит и ему этого достаточно. В судебной прак-
тике встречаются подобные решения12.  

Необходимо отметить, что и в теории и на практике нередко про-
исходит смешение способов защиты чести, достоинства и деловой ре-
путации. При удовлетворении требований об опровержении применя-
ется такой способ защиты гражданских прав, как восстановление по-
ложения, существовавшего до правонарушения. К нему нельзя отне-
сти такие действия, как ликвидация порочащей информации, разме-
щенной на плакатах, стендах, табло и иных средствах размещения, а 
также замену или отзыв документа. Подобные действия являются ти-
пичным, на наш взгляд, пресечением действий, нарушающих права 
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или создающих угрозу их нарушения. А, следовательно, эти способы 
защиты являются дополнительными по отношению к основному спо-
собу, указанному в ст. 153 ГК – опровержению. Это означает, что в 
случаях, когда истец добивается опровержения распространенных в 
отношении него сведений, ограничиться лишь ликвидацией пороча-
щей информации нельзя. 

В судебной практике достаточно часто суды, вынося решение об 
удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции, обязывают ответчика принести истцу публичные извинения. Ме-
жду тем, вопрос о правомерности вынесения таких решений является 
дискуссионным. Большинство ученых высказывают мнение, что изви-
нение является видом опровержения и, следовательно, оно может 
быть использовано судом в качестве способа защиты чести и достоин-
ства13. Однако данная позиция вызывает возражения со стороны ряда 
авторов. Так, по мнению Е. А. Ковалева, В. Д. Шевчука, суд не вправе 
возлагать на ответчика обязанность извиниться, поскольку в законе 
такая возможность не предусмотрена14. К. Б. Ярошенко полагает, что 
извинение нельзя считать равносильным опровержению, извинение 
как один из способов заглаживания нравственного вреда может быть 
использовано только наряду с опровержением. Такая санкция, как из-
винение, не предусмотрена законом, и, следовательно, «используемая 
в решении она сама по себе не может носить правового характера и 
обеспечиваться принудительными мерами, предусмотренными в гра-
жданско-процессуальных кодексах»15.  

На наш взгляд, извинение предполагает осознание своей неправо-
ты, раскаяние в содеянном и только в этом случае может быть исполь-
зовано как один из способов защиты чести, достоинства и деловой ре-
путации. О возможности применения подобного способа может сви-
детельствовать, например, признание ответчиком иска. Вместе с тем, 
нельзя признать правильным полное отождествление такого способа 
защиты как опровержение с извинением ответчика. Опровержением 
можно считать только публичное извинение ответчика в присутствии 
большинства из тех лиц, среди которых была распространена пороча-
щая информация. 

Статья 153 ГК предусматривает два вида ответственности за рас-
пространение в отношении гражданина несоответствующих действи-
тельности порочащих сведений: возмещение убытков и возмещение 
морального вреда. Юридические лица вправе взыскивать лишь при-
чиненные распространением несоответствующих действительности 
сведений убытки (п. 5, 7 ст. 153 ГК). 
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Мы полагаем, что в настоящее время указанные меры воздействия 
на распространителя сведений не являются достаточно эффективны-
ми, несмотря на некоторые новые положения ГК 1999 г. Прежде все-
го, необходимо отметить, что новеллой является правило, в соответст-
вии с которым компенсация морального вреда, причиненного распро-
странением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую ре-
путацию гражданина, осуществляется независимо от вины причини-
теля вреда (п. 3 ст. 969 ГК). Ранее действовавшее законодательство, 
как следует из разъяснения Пленума Верховного Суда, предусматри-
вало компенсацию морального вреда в данном случае лишь при нали-
чии вины причинителя вреда (п. 9 постановления Пленума Верховно-
го Суда Республики Беларусь № 10 от 20 сентября 1996 г. «О приме-
нении законодательства, регулирующего материальное возмещение 
морального вреда»16). Мы полагаем, что введение подобного правила 
вполне оправдано. Компенсация морального вреда, если он причинен, 
должна взыскиваться с лица, распространившего сведения, независи-
мо от того, действовало это лицо умышленно или оно добросовестно 
заблуждалось относительно соответствия действительности сведений. 
Однако мы не можем согласиться с тем, что наличие или отсутствие 
вины не должно влиять на размер компенсации морального вреда (п. 2 
ст. 970 ГК). В соответствии с п. 2 ст. 970 ГК при определении размера 
компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 
справедливости. Данные требования не соблюдаются, если при опре-
делении размера компенсации морального вреда не учитывается от-
ношение лица, распространившего несоответствующие действитель-
ности порочащие сведения, к своему противоправному поведению.  

Как уже отмечалось, в отличие от граждан юридические лица 
вправе взыскивать лишь причиненные распространением несоответ-
ствующих действительности сведений убытки. Возмещение мораль-
ного вреда юридическому лицу ст. 153 ГК не предусмотрено. Однако 
необходимо отметить, что наличие причинно-следственной связи ме-
жду убытками и распространением порочащей информации трудно 
доказуемо. К тому же наступление материального вреда не всегда яв-
ляется обязательным последствием распространения порочащих све-
дений. Вместе с тем, необходимо признать, что распространение по-
рочащих сведений о юридическом лице, дискредитируя его деловую 
репутацию в глазах его нынешних или потенциальных клиентов, 
контрагентов, в той или иной степени всегда наносит вред его эконо-
мическим отношениям.  
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Установление дополнительной ответственности в данном случае 
за распространение порочащих сведений необходимо для более силь-
ного воздействия на личность распространителя, имеет своей целью 
предотвращение в дальнейшем подобного поведения ответчика, за-
щищая тем самым интересы истца. Мнение, согласно которому поня-
тие «моральный вред» не применимо к юридическому лицу, является 
господствующим в юридической литературе17 и с этим следует согла-
ситься. Юридическое лицо не может испытывать физические или 
нравственные страдания. Однако в результате распространения сведе-
ний, как уже отмечалось, наносится вред деловой репутации юриди-
ческого лица, который не исчерпывается одними лишь убытками. Ис-
ходя из этого, мы полагаем необходимым согласиться с высказанным 
в юридической литературе мнением о необходимости установить в за-
коне право юридических лиц требовать денежной компенсации за 
дискредитацию, подрыв в глазах окружающих деловой репутации18. 
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Раздел III 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
И БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Д. А. Шестаков 

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 

В 2001 г. исполняется четверть века как в России появились пер-
вые криминологические публикации, специально посвященные на-
сильственным преступлениям против членов семьи1. Насилие в семье 
интенсивно исследуется во многих странах. В последние десять лет в 
мировом сообществе это явление в силу его значительной распро-
страненности2 и опасности3 признано одной из значимых проблем 
преступности. 

В теории семейной криминологии (криминофамилистики) помимо 
прочего обсуждаются возможности юридической реакции на насилие 
в семье. Часть высказанных предложений вошла в законодательство, в 
том числе в уголовное. Некоторые из этих предложений безусловно 
целесообразны, некоторые – не бесспорны. И те и другие нуждаются в 
основательном осмыслении. 

В мировом уголовном законодательстве в связи с проблематикой 
внутрисемейных преступлений имеют место следующие веяния: 
1) выдвижение неприкосновенности личности в качестве нового объ-
екта уголовно-правовой охраны; 2) включение в уголовное законода-
тельство специальных составов преступлений, охватывающих престу-
пления, совершаемые против семейного окружения; 3) расширение 
понятия психического насилия, влекущего уголовную ответствен-
ность; 4) стремление подменить в протекании уголовного законотвор-
чества проблему внутрисемейных преступлений вопросом о насилии 
против женщин; 5) предложения усилить ответственность за преступ-
ления, совершенные при обстоятельствах, характерных для насилия в 
семье; 6) освобождение от осуждения, сопряженное с улаживанием 
семейного конфликта; 7) условное неприменение наказания, связан-
ное с прохождением курса психологической адаптации; 8) условно-
досрочное освобождение осужденного от наказания в виде лишения 
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свободы с учетом успешно пройденного им предварительного курса 
психологической адаптации.  

Дает ли криминофамилистика повод для дальнейшей крими-
нализации? 

1. Среди исследователей внутрисемейных преступлений распро-
странено утверждение о том, что в последнее десятилетие двадцатого 
века в связи с данной проблемой в уголовном законодательстве появ-
ляется новый объект правовой охраны: неприкосновенность («цель-
ность») личности (Integrität)4. В Уголовном кодексе Швеции 
(гл. 4, § 4а) на основании этого объекта сформулирован состав пре-
ступления, в котором сделан акцент на «тяжелом нарушении самочув-
ствия (самоощущения) личности по причине тяжкого нарушения ее 
неприкосновенности».  

Положение о том, что личная неприкосновенность образует родо-
вой объект преступлений, посягающих на личность, возражений не 
вызывает. Личность в принципе должна быть неприкосновенна, ее на-
до охранять, в том числе уголовно-правовыми средствами. Но, как из-
вестно, посягательствам подвергаются различные стороны суще-
ствования человека, выступающие в качестве непосредственных объ-
ектов преступления: его достоинство, половое самоопределение, сво-
бода, здоровье, жизнь, – что обусловило необходимость соответст-
вующей дифференциации преступлений в законе с выделением убий-
ства, причинения вреда здоровью, незаконного лишения свободы, из-
насилования и т. д. Неприкосновенность личности стоит за этими 
конкретными объектами как некая абстракция, использование же этой 
абстракции при законодательном определении состава того или иного 
преступления в качестве его непосредственного объекта, по нашему 
мнению, неоправдано, поскольку порождает дублирование, так назы-
ваемую «идеальную совокупность» преступлений, при которой одно и 
то же деяние расценивается как два преступления, что помимо проче-
го обусловливает излишние сложности при выборе адекватной меры 
наказания.  

УК РФ в качестве непосредственных объектов преступлений по 
существу усматривает неприкосновенность отдельных сторон жизне-
деятельности человека: собственно его жизнь и здоровье (гл. 16), сво-
боду, честь и достоинство (гл. 17), половую неприкосновенность и 
половую свободу (гл. 18), конституционные права и свободы (гл. 19). 
Неприкосновенность личности как таковая непосредственным объек-
том какого-либо преступления по российскому законодательству не яв-
ляется, введение подобного состава преступления было бы ошибкой. 
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2. Современное мировое уголовное законодательство включает в 
себя специальные составы насильственных5 преступлений, совершае-
мых против семейного окружения: тяжкое нарушение неприкосно-
венности личности (Швеция); домашнее насилие (Испания); насиль-
ственные действия в семье (ФРГ); неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего (Россия) и, конечно, выделенное в 
уголовных кодексах многих стран убийство матерью новорожденного 
ребенка. 

В абзаце 1 § 4а гл. 4 Уголовного кодекса Швеции установлено: 
«Кто совершит против близкой ему или бывшей прежде близкой пер-
соны преступления, предусмотренные главой 3, 4 или 6 (различные 
преступления против личности– прим. Д. Ш.), поскольку каждое от-
дельное деяние представляет собой часть повторяющейся обиды пер-
соны и связано с тяжелым нарушением ее самочувствия по причине 
тяжелого нарушения неприкосновенности, приговаривается к тюрем-
ному наказанию сроком от шести месяцев до шести лет». 

Статья 153 Уголовного кодекса Испании предписывает: «Кто при-
вычно употребляет физическое или психическое насилие против кого-
либо, кто является или был его супругом, или против персоны, кото-
рая с ним продолжительно тесным образом эмоционально связана или 
была связана, или против собственных детей или детей супруга или 
детей сожителя, или против подопечных, потомков или недееспособ-
ных, которые с ним живут или подчинены его власти, опеке, попечи-
тельству или фактическому присмотру или приняты им в дом 
(acogimiento), подлежит наказанию от шести месяцев до трех лет ли-
шения свободы...». 

Под привычным употреблением, которое упоминается в предше-
ствующем абзаце, понимается некоторое число совершенных насиль-
ственных действий, учитываемых только во временной близости, не-
зависимо от того, были ли эти действия уже предметом приговора в 
рамках одного процесса. 

§ 225 Уголовного кодекса ФРГ  «Жестокое обращение с подопеч-
ным» содержит следующий состав преступления: мучение или истя-
зание, или причинение вреда здоровью посредством злонамеренного 
пренебрежения обязанностью заботиться о лице, не достигшем восем-
надцатилетнего возраста, или беззащитном в силу беспомощности  
либо болезни, которое  1) подлежит со стороны виновного попечению 
или присмотру,  2) относится к его домашнему кругу,  3) отно-
сительно которого ему вменена обязанность заботиться,  4) которое 
подчинено ему в рамках службы или производственных отношений, – 
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влечет наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев 
до десяти лет.  

Далее в статье наказание дифференцируется в пределах указанной 
санкции в зависимости от того, не был ли потерпевший поставлен в 
опасность наступления смерти, тяжкого или значительного вреда фи-
зическому либо психическому развитию. 

Приведенные составы различаются по конструкции. Так, если по 
испанскому и немецкому законодательству (простой, не квалифици-
рованный состав) не предусмотрено наступление каких-либо послед-
ствий, шведское законодательство предполагает наступление «тяже-
лого нарушения самочувствия (потерпевшего) по причине тяжкого 
нарушения (личной) неприкосновенности».  

Есть различия и в том, как очерчен круг потерпевших. По Уголов-
ному кодексу ФРГ он значительно ýже6, к нему отнесены только по-
допечные, а также те относящиеся к домашнему очагу (совместно 
проживающие) персоны, которым не исполнилось 18 лет или которые 
являются беззащитными на почве физических недостатков или болез-
ни. Например, весьма распространенной разновидности насилия, а 
именно насилия против супруга, не находящегося под опекой и не яв-
ляющегося в силу указанных в статье обстоятельств беззащитным, 
этот состав не охватывает7. 

Во всех трех кодексах внутрисемейные преступления описаны в 
виде неоднократных, взаимосвязанных действий. Наиболее сущест-
венной общей чертой данных составов, на наш взгляд, является то, 
что охарактеризованные в них насильственные действия входят вме-
сте с тем в составы других преступлений (причинение различной сте-
пени вреда здоровью, истязание и др.). Ответственность за эти пре-
ступления предусмотрена теми же кодексами, в силу чего особое ус-
тановление уголовной ответственности за внутрисемейное насилие, 
по нашему мнению, не имеет смысла. 

Связанная с проблематикой нового перспективного направления 
семейной криминологии, посвященного жестокому обращению с 
детьми, ст. 156 УК РФ устанавливает наказание за «неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обя-
занности… если это деяние соединено с жестоким обращением с не-
совершеннолетним» (Курсив – Д. Ш.). Насилие в отношении несовер-
шеннолетнего является необходимым условием уголовной ответст-
венности. Данному составу преступления, отличающемуся от рас-
смотренных выше только тем, как в нем представлены потерпевший и 
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характер его взаимоотношений с осуществляющим насилие лицом, 
может быть адресована та же самая критика. Ответственность за на-
сильственные действия уже установлена общими нормами о преступ-
лениях против неприкосновенности личности, в связи с чем не было 
нужды создавать особую норму, охраняющую детей. 

Ошибкой юридической логики следует считать и сосуществование 
в уголовном законодательстве многих стран наряду с общим составом 
убийства также привилегированного состава убийства матерью ее 
новорожденного ребенка. Понятно, что появление этого состава объ-
ясняется гуманным стремлением облегчить судьбу части убийц жен-
ского пола. В России ст. 106 УК к данной разновидности относит 
убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравми-
рующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не ис-
ключающего вменяемости, а также любое убийство, совершенное ма-
терью во время или сразу же после родов8. Наказывается это преступ-
ление лишением свободы на срок до пяти лет, значительно мягче по 
сравнению с обычным убийством9. 

Известное обоснование привилегированности данного состава 
тем, что детоубийца действует под влиянием только что перенесенно-
го ею потрясения, сопровождающего роды, разбивается о накоплен-
ные семейной криминологией факты так называемых предумышлен-
ных убийств младенцев, задуманных еще в период беременности. 
Нельзя сбрасывать со счета и то, что некоторые из них совершаются 
неоднократно, а также с особой жестокостью10. 

Законодатель вступил в явное противоречие с самим собой и запу-
тался окончательно, устанавливая наряду с льготой для матерей, уби-
вающих своих новорожденных детей, действующее для всех прочих 
преступлений в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, «со-
вершение преступления в отношении малолетнего, другого беззащит-
ного или беспомощного лица, находящегося в зависимости от винов-
ного» (УК РФ, ст. 63). Беспомощность лица является также признаком 
«квалифицированного» убийства, за которое установлено предельно 
строгое наказание (УК РФ, ст. 105, ч. 2, п. «в»). Казалось бы, с пози-
ций логики следовало бы ответственность за убийство всех беспо-
мощных или усиливать, или смягчать, или оставлять на среднем уров-
не, не придавая состоянию беззащитности значения. 

Но наряду с юридической логикой есть и другая логика – логика 
всемерного содействия смягчению репрессии, в силу которой мы счи-
таем оправданным сохранение данной юридически не увязанной «не 
справедливой» в сопоставлении с участью других категорий убийц 
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льготы вплоть до того времени, когда санкция за простое (без отяг-
чающих обстоятельств) убийство снизится до санкции детоубийства.  

3. В мировой семейной криминологии обсуждается вопрос о  
дальнейшей криминализации деяний, связанных с психическим наси-
лием, которое трактуется шире, нежели угроза совершением тех или 
иных вредных для терпящей стороны действий.  Предметом обсужде-
ния стали такие деяния как, например, запирание ребенка на длитель-
ное время в подвале, когда он тем самым подвергается страху11. Уго-
ловный кодекс Испании, как отмечено выше, устанавливает наказуе-
мость психического домашнего насилия, не давая ему определения. 
Таким образом, решение вопроса об ответственности в конкретных 
случаях оставляется на усмотрение суда,  что нам представляется не-
оправданным.  

По всей видимости, ответственность за психическое насилие все 
же может предусматриваться уголовным законом, но при соблюдении 
двух нижеследующих условий. Во-первых, в законе должно быть 
сформулировано общее правило о том, что уголовную ответствен-
ность влечет за собой причинение вреда личности, предусмотренного 
в разделе о преступлениях против жизни и здоровья (убийство, при-
чинение вреда здоровью и др.), посредством психического воздейст-
вия на нее, а также в предусмотренных законом случаях создание по-
средством психического воздействия на личность реальной опасности 
наступления такого вреда (например, опасность совершения потер-
певшим самоубийства или существенного отклонения в развитии не-
совершеннолетнего). Во-вторых, следует конкретизировать, какие 
именно деяния законодатель относит к влекущему уголовно-правовые 
последствия психическому воздействию, включив в их число, в част-
ности, нагнетание страха. 

4. Движимое в значительной мере феминистскими силами законо-
творчество о предупреждении насилия в семье в США и некоторых 
других странах, а также разработка международно-правовых актов 
нередко смещается в сторону насилия исключительно против жен-
щин. Данный вопрос в области уголовного права возникал при фор-
мулировании составов преступления о семейном (домашнем) насилии, 
в частности, в Испании12, где он в конце концов был решен отрица-
тельно. Шведскому законодателю все же не удалось вовсе избежать 
включения в уголовный кодекс подобного состава. А именно в уго-
ловном кодексе, в упомянутом выше § 4а гл. 4 о нарушении непри-
косновенности личности далее в абз. 2 установлено, что, если преду-
смотренные в первом абзаце действия совершаются мужчиной против 
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женщины, на которой он женат или был женат или с которой сожи-
тельствует или сожительствовал, то он при условии тяжелого наруше-
ния личной неприкосновенности (потерпевшей) приговаривается к та-
кому же наказанию. Законодатель пошел на уступку сторонникам 
особой охраны женщин, сформулировав на этот случай особый со-
став, который, впрочем, ничем не отличается от такого же универ-
сального состава, относящегося к обоим полам, и снабжен точно та-
кой же санкцией.  

В России подобная постановка вопроса также имела место при об-
суждении концепции проекта межотраслевого закона «О предупреж-
дении насилия в семье»13. По всей видимости, она возобновится при 
разработке обусловленных развитием семейной криминологии поло-
жений уголовного права по подобию того, как это происходит в иных 
государствах. Предвидя это, еще раз подчеркнем, что создание пре-
имуществ или ограничений в уголовно-правовой защите интересов 
представителей того или другого пола нарушило бы закрепленное в 
Конституции РФ (ст. 19) равенство прав человека и потому в принци-
пе не должно иметь места. Исключение, касающееся смягчения ответ-
ственности матерям-убийцам, нами обосновано выше. 

5. При разработке законопроектов, связанных с внутрисемейными 
насильственными преступлениями, высказываются предложения уси-
лить за эти преступления ответственность14, что, в частности, могло 
бы быть достигнуто дополнением имеющегося в общей части уголов-
ного законодательства перечня отягчающих обстоятельств, а также 
квалифицирующих обстоятельств в конкретных статьях особенной 
части, соответственно обстоятельствами, связанными либо вообще с 
совершением преступления против кого-либо из семейного окруже-
ния, либо с теми или иными характерными для семейного насилия 
проявлениями.  

Замысел ужесточить наказание за любые преступления против 
родных и близких отражения в УК РФ не нашел, но более конкретные 
характеристики жертвы, имеющие отношение к данному виду престу-
плений, вошли в перечень отягчающих обстоятельств, который теперь 
включает в себя совершение преступления в отношении малолетнего, 
другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находяще-
гося в зависимости от виновного (УК РФ, ст. 63, п. «з»). В качестве 
квалифицирующего обстоятельства, отягчающего ответственность за 
убийство (УК РФ, ст. 105, ч. 2, п. «в»), а также за умышленное причи-
нение тяжелого (УК РФ, ст. 111, ч. 2, п. «б») и средней тяжести вреда 
здоровью (УК РФ, ст. 112, ч. 2, п. «в») установлено совершение этих 
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преступлений в отношении лица, заведомо для виновного находяще-
гося в беспомощном состоянии. Ответственность за истязание усили-
вается, если оно осуществляется в отношении лица, находящегося в 
беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости 
от виновного (УК РФ, ст. 117, ч. 2, п. «г»). 

Мы отрицательно оцениваем как само намерение усилить ответст-
венность, так и введение названных отягчающих – общих и квалифи-
цирующих – обстоятельств. Вообще усиливать и без того жесткое со-
временное законодательство дальше некуда, да и это противоречило 
бы общей тенденции его развития, было бы регрессом уголовного 
права, тянуло бы его назад. Что же определенно касается внутрисе-
мейных преступлений или же нередко сопутствующих им обстоя-
тельств (беспомощное, зависимое положение жертвы, ее малолетст-
во), то едва ли их можно оценивать более отрицательно по сравнению 
с обычными преступлениями. Скажем, порка ребенка – дело, безус-
ловно, скверное, она представляет собой преступное посягательство 
на личность. Но чем это преступление хуже, по сравнению с избиени-
ем взрослого человека, которого подкараулили в парадной? Чем убий-
ство немощного старика или младенца хуже, по сравнению с убийст-
вом того, кто находится в расцвете лет?.. Впрочем, что касается мла-
денцев, то с ними, как мы уже говорили, у законодателя вышла несу-
разица, по его логике, они вроде как бы и не беспомощные и не зави-
симые... Данные отягчающие обстоятельства надо отменить. 

Криминофамилистические основания смягчения уголовно-
правовых последствий преступления. 

6. В общем целесообразными новшествами мирового уголовного 
законодательства, осуществляемыми в связи с проблематикой внутри-
семейных преступлений, представляются те из них, которые связаны с 
так называемой «интервенцией» (Intervention), т. е. смягчением ответ-
ственности с целью улаживания конфликта без осуждения виновного, 
а также условным осуждением и условно-досрочным освобождением 
от отбывания наказания15. 

Так, законодательство США предусматривает возможность при-
нятия судом на предварительном слушании дела решения о направле-
нии лица, обвиняемого в насильственном преступлении против члена 
его семьи, на прохождение «специальной консультационной про-
граммы». Такое решение принимается на основании соглашения, за-
ключаемого с обвиняемым. Программа представляет собой осуществ-
ляемый на основании психологической методики курс тренировок, 
которые проводятся в группах, состоящих из 15–18 человек – на про-
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тяжении от 4 до 12 месяцев под руководством специалиста. За прохо-
ждением программы надзирает офицер службы пробации. Программа 
проводится за счет обвиняемого на основании гибкой шкалы цен, 
принимающей во внимание его материальное положение. Если обви-
няемый успешно прошел программу, обвинение может быть снято 
или смягчено. Если он уклоняется от прохождения программы, то 
процедура его уголовного преследования возобновляется16. 

Австрийскими семейными судами для разрешения конфликтов 
между членами семьи в качестве альтернативы уголовной ответствен-
ности используется институт посредничества17. Его преимущество пе-
ред американскими программами состоит в том, что посредник – спе-
циалист в области разрешения конфликтов – работает не с одним 
лишь, а обоими участниками конфликта с учетом известной истины: 
когда двое ссорятся, оба не правы. 

По российскому законодательству лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой тяжести, может быть освобождено от уго-
ловной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и за-
гладило причиненный потерпевшему вред (УК РФ, ст. 76). Эта вооб-
ще полезная норма распространяется в отношении семейного насилия 
по существу только на такие преступления, как умышленное причи-
нение вреда здоровью (ст. 115), побои (ст. 116), угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119), причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113), 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при пре-
вышении пределов необходимой обороны (ст. 114). Представляется, 
что именно применительно к внутрисемейным преступлениям круг их 
с учетом интимности и многоплановости взаимоотношений между 
ссорящимися супругами мог бы быть расширен с охватом также истя-
зания (ст. 117) и умышленного причинения средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112). В ст. 76 УК РФ следовало бы внести соответст-
вующее дополнение. 

Заслуживает внимания такая форма уголовно-правового воздейст-
вия, как осуждение без назначения наказания, которая предусмотрена 
ст. 79 УК Беларуси (1999 г.). Осуждение без назначения наказания 
может определяться судом при совершении менее тяжкого преступле-
ния при условии, что в период после преступления виновный «своим 
поведением проявил стремление к правопослушному поведению» и 
его дальнейшая ресоциализация возможна без применения наказания, 
но в условиях осуществления за ним профилактического наблюдения 
в течение срока судимости18. 



 194 

Вопрос об использовании специальной психологической помощи 
для разрешения криминогенных семейных конфликтов уже довольно 
давно поставлен в российской семейной криминологии19. Западный, в 
частности, американский опыт ее практического применения свиде-
тельствует о том, что она достаточно результативна против возобнов-
ления насилия20. Полагаем целесообразным дополнить УК РФ статьей 
761, устанавливающей возможность освобождения от уголовной от-
ветственности за преступления небольшой тяжести лиц, выразивших 
согласие пройти курс психологической помощи. Эта помощь может 
быть, в частности, выражена в посредничестве при разрешении кон-
фликта. В той же статье следовало бы предусмотреть освобождение от 
уголовной ответственности за истязание или умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью члену семейного окружения лица, 
совершившего насилие, на тех же условиях, дополненных примирени-
ем с ним потерпевшего.  

7. В США большая часть решений суда о направлении лица, со-
вершившего насильственное преступление в семье, на прохождение 
специальной профилактической программы вместо реального отбыва-
ния им наказания принимается в рамках обвинительного приговора21. 
Согласно российскому законодательству, суд, назначая наказание ус-
ловно, может возложить на условно осужденного исполнение опреде-
ленных обязанностей, в примерный перечень которых закон помимо 
прочего включил осуществление материальной поддержки семьи, 
прохождение курса лечения от алкоголизма, наркомании или токси-
комании. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и 
других обязанностей, способствующих его исправлению (УК РФ, 
ст. 73, п. 5). Перечень обязанностей желательно дополнить прохожде-
нием курса психологической помощи, оговорив, что данная обязан-
ность возлагается на осужденного при выражении им на то согласия.  

8. Норму об условно-досрочном освобождении от отбывания нака-
зания (УК РФ, ст. 79, ч. 2) следовало бы дополнить положением о том, 
что, если осужденным успешно пройден курс психологической адап-
тации, суд принимает это обстоятельство во внимание при решении 
вопроса об освобождении от отбывания наказания в виде лишения 
свободы.  

Выводы. Введение в уголовное законодательство новых составов 
преступления, включающих в себя совершение насильственного дея-
ния против семейного (домашнего) окружения, не оправдывает себя, 
поскольку соответствующие деяния предусматриваются в рамках со-
ставов других преступлений против личности. Дальнейшей разработ-
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ке подлежит вопрос об ответственности за психическое насилие, осу-
ществляемое, в частности, посредством нагнетания страха. Исключе-
нию из уголовного законодательства подлежат такие отягчающие, в 
том числе квалифицирующие обстоятельства, как совершение престу-
пления в отношении малолетнего, беззащитного, беспомощного, зави-
симого лица – в связи с тем, что они не всегда отражают повышенную 
общественную опасность и противоречат имеющему место смягчению 
наказания за убийство матерью ее новорожденного ребенка. В законе 
должно быть установлено, что прохождение курса психологической 
адаптации, в том числе в виде посредничества при примирении, может 
служить основанием для освобождения от осуждения, для условного 
осуждения и условно-досрочного освобождения от отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы. 
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И. О. Грунтов 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ 
С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

Мировым сообществом признается, что легализация преступных 
доходов представляет собой глобальную угрозу экономической безо-
пасности государств1. Подобная деятельность носит такой характер, 
поскольку отмывание денег является заключительным этапом пре-
вращения преступной деятельности в высокоэффективное производ-
ство, в ходе которого происходит концентрация экономической, а за-
тем и политической власти в руках неконтролируемой группы лиц. 
Незаконный оборот денежных средств обеспечивает поступление 
больших прибылей, которые позволяют транснациональным преступ-
ным организациям проникать в правительственные органы, во все 
сферы экономической и социальной жизни общества2. 

Для противодействия такого рода общественно опасной деятель-
ности государства объединили свои усилия и приняли ряд согласо-
ванных мер. Так, 20 декабря 1988 г. была принята Венская конвенция 
Организации Объединенных Наций против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ. Договаривающиеся го-
сударства взяли на себя наряду с другими обязательства криминали-
зировать любые действия с материальными ценностями противоправ-
ного происхождения3. На региональном уровне 8 ноября 1990 г. была 
принята Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъя-
тии и конфискации доходов от преступной деятельности»4. Эта Кон-
венция предусматривала криминализацию следующих деяний: а) кон-
версию или передачу материальных ценностей, о которых тот, кто этим 
занимается, знает, что эти материальные ценности составляют доход 
от преступления, с целью скрыть незаконное происхождение вышена-
званных материальных ценностей или помочь любому лицу, заме-
шанному в совершении основного правонарушения, избежать юриди-
ческих последствий этих деяний; б) утаивание или искажение приро-
ды, происхождения, местонахождения, размещения, движения или 
действительной принадлежности материальных ценностей или соот-
носимых с ними прав, когда нарушителю известно, что эти матери-
альные ценности получены преступным путем: в) приобретение, вла-
дение или использование материальных ценностей, о которых тот, кто 
их приобретает или владеет, или пользуется, знает в момент их полу-
чения, что они являются доходами, добытыми преступным путем5. 
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Специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН в рамках Гло-
бальной программы ООН против отмывания доходов на 1997–1998 гг. 
10 июня 1998 г. была принята Политическая декларация и План дей-
ствий против отмывания доходов, в которых отмечалось, что государ-
ства участники соглашений должны до 2003 г. привести свое нацио-
нальное законодательство по борьбе с отмыванием доходов в соответ-
ствие с международно признанными нормами6. 

Под влиянием этих международно-правовых актов с учетом пра-
вовой и криминологической обстановки с начала 90-х гг., во многих 
странах начало формироваться национальное законодательство о 
борьбе с легализацией преступных доходов7. В Республике Беларусь 
ответственность за такое преступление устанавливается ст. 1526 УК 
1960 г. и ст. 235 УК 1999 г. Статья 1526 УК 1960 г. («Легализация пре-
ступных доходов») предусматривает ответственность за «совершение 
финансовых операций и других сделок с денежными средствами, цен-
ными бумагами или имуществом, приобретенными заведомо преступ-
ным путем, а равно использование указанных средств для осуществ-
ления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности». 
Статья 235 нового УК имеет иное название и ее содержание несколько 
дополнено по сравнению со ст. 1526 УК 1960 г. Статья 235 УК («Лега-
лизация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных пре-
ступным путем») устанавливает ответственность за «совершение фи-
нансовых операций и других сделок с денежными средствами, цен-
ными бумагами или иным имуществом, приобретенным заведомо 
преступным путем, использование указанных материальных ценно-
стей для осуществления предпринимательской или иной хозяйствен-
ной деятельности с целью утаивания или искажения природы, проис-
хождения, местонахождения, размещения, движения или действи-
тельной принадлежности указанных материальных ценностей или со-
относимых с ними прав». Нетрудно заметить, что эти нормы, в опре-
деленной мере, созданы на основе положений и принципов междуна-
родно-правовых актов и регулируют основание уголовной ответст-
венности, вопросы квалификации и порядок освобождения от уголов-
ной ответственности за эти действия8. 

Рассмотрим эти вопросы несколько подробнее. 
В научной и учебной литературе непосредственный объект рас-

сматриваемого преступления определяется по-разному. По мнению 
одних авторов, объектом этого преступления являются «обществен-
ные отношения, обеспечивающие законный порядок осуществления 
предпринимательской деятельности»9. Другие исследователи рас-



 199 

сматривают это преступление как деяние, наносящее ущерб экономи-
ческому, социальному и культурному развитию государства10. 

Третьи классифицируют это деяние, как преступление против об-
щих условий осуществления экономической деятельности и граждан-
ского оборота11. 

В теории уголовного права под объектом преступления понимают 
«охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, ин-
тересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее преступление, 
и которым в результате совершения преступного деяния причиняется 
или может быть причинен существенный вред»12. Рассматриваемое 
преступление отнесено к числу международных уголовных преступ-
лений Страсбургской конвенцией об «отмывании», выявлении, изъя-
тии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. Как 
отмечается в литературе, механизм этих преступлений сложен. Мате-
риальные ценности, деньги, добытые преступным путем, вывозятся за 
границу. На эти средства официальным путем приобретаются или 
создаются предприятия и банки, скупается иностранная валюта, за-
ключаются внешнеэкономические и другие контракты и т. п.13 Опас-
ность такой преступной деятельности заключается в проникновении 
криминальных имущественных ценностей в экономический и финан-
совый механизм одного или нескольких государств, при условии со-
крытия их преступного происхождения14. Для противодействия этому 
ряд государств, подписавших Конвенцию, взяли на себя обязательст-
ва: криминализировать отмывание преступных доходов: принять за-
коны о порядке розыска, изъятии и конфискации незаконно получен-
ных средств; о снятии всех ограничений от разглашения либо недоб-
росовестного использования работниками банков информации о вкла-
дах своих клиентов и т. п. В такой ситуации каждое государство, при-
соединившееся к Конвенции и принявшее соответствующие нацио-
нальные законы в качестве социально значимого интереса (блага), за-
щищает от проникновения криминальных доходов не только в эконо-
мическую систему своей страны, но и других государств. Исходя из 
этого, как нам представляется, преступление, предусмотренное ст. 235 
УК 1999 г., причиняет ущерб общественным отношениям, регули-
рующим общие условия осуществления экономической деятельности 
Республики Беларусь и других государств. 

Предметом рассматриваемого преступления являются: денежные 
средства (национальная и иностранная валюта); ценные бумаги (госу-
дарственные и иные ценные бумаги, номинированные в национальной 
валюте; ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте); 
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иное имущество, материальные ценности любого вида, вещественные 
и невещественные, движимые или недвижимые, а также юридические 
акты или документы, дающие право на имущество)15. 

С объективной стороны деяния, описанные в ч. 1 ст. 235 УК 
1999 г., имеют формальную модель преступления. В качестве престу-
пления предусматривается совершение лицом любого из следующих 
трех вариантов поведения: 1) совершение финансовых операций с де-
нежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; 
2) совершение других сделок, с такими же материальными ценностя-
ми; 3) использование указанных материальных ценностей для осуще-
ствления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности. 

При первом и втором варианте поведения в законе речь идет о со-
вершении финансовых операций и других сделок с денежными сред-
ствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобретенным 
заведомо преступным путем. Понятие «финансовой операции» рас-
крывается в законе Республики Беларусь «О мерах по предотвраще-
нию легализации доходов, полученных незаконным путем», принятом 
Палатой представителей 9 июня 2000 г., одобренном Советом Респуб-
лики 30 июня 2000 г. и утвержденном Президентом Республики Бела-
русь 19 июля 2000 г. Финансовая операция – это деяния субъектов 
права со средствами независимо от формы и способа их осуществле-
ния, направленные на возникновение, изменение или прекращение 
связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а равно удосто-
верение или регистрация таких деяний (п. 7 ст. 2 Закона). К финансо-
вым операциям Закон (п. 7 ст. 2) относит следующую деятельность: 
1) банковские операции, в том числе сделки банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций, связанные с денежными средст-
вами, ценными бумагами, драгоценными металлами, драгоценными 
камнями и иными видами ценностей; 2) сделки и иные деяния с цен-
ными бумагами, предусмотренные законодательством, влекущие за 
собой переход права собственности или иного права на эти ценные 
бумаги либо на права, удостоверяемые ценными бумагами; 
3) почтовые и телеграфные переводы денежных средств, почтовые от-
правления с ценными вложениями; 4) получение выигрыша в казино, 
лотерее, тотализаторе, системной (электронной) игре и в других осно-
ванных на риске играх, организация и проведение которых осуществ-
ляются на основании специального разрешения (лицензии), выданно-
го в соответствии с законодательством; 5) перемещение средств через 
таможенную границу Республики Беларусь; 6) передача ценных бумаг 
на хранение в депозитарий или передача на хранение в ломбард цен-
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ных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней и иных цен-
ностей; 7) внесение физическим или юридическим лицом (страховате-
лем) денежных средств (страхового взноса, страховой премии) стра-
ховщику по договору страхования, а также получение страховой сум-
мы (страхового возмещения, страхового обеспечения) по этому дого-
вору; 8) внесение денег, ценных бумаг, другого имущества, в том чис-
ле имущественных прав, имеющих денежную оценку, в уставной 
фонд либо внесение паев (приобретение долей) при создании (реорга-
низации) юридического лица, а равно при увеличении уставного фон-
да юридических лиц независимо от их организационно-правовой 
формы; 9) иные деяния субъектов права, направленные на возникно-
вение, изменение или прекращение имущественных прав на средства, 
а равно удостоверение или регистрация таких деяний. Понятие «сдел-
ки» раскрывается в ГК Республики Беларусь 1998 г. В ст. 154 ГК 
сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. В ГК имеется классификация сделок16. 

При третьем варианте поведения в Законе речь идет об использо-
вании материальных ценностей, приобретенных заведомо преступным 
путем для осуществления предпринимательской или иной хозяйст-
венной деятельности. Понятие «предпринимательской деятельности» 
дается в ГК Республики Беларусь 1998 г.17 В соответствии со ст. 1 ГК 
предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятель-
ность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в граж-
данском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущест-
венную ответственность и направленная на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произве-
денных, переработанных или приобретенных указанными лицами для 
продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти 
работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и 
не используются для собственного потребления. 

Под хозяйственной (экономической) деятельностью, как правило, 
понимают деятельность лиц, не имеющую в качестве основной цели 
извлечение прибыли, но требующую затрат денежных средств или ис-
пользования иного имущества для достижения других целей (напри-
мер, охрана здоровья, природы и т. п.)18. 

В литературе высказано мнение, что рассматриваемое преступле-
ние считается оконченным с момента совершения любой сделки с ма-
териальными ценностями, приобретенными преступным путем, либо 
использования их для осуществления предпринимательской или иной 
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хозяйственной деятельности19. Как нам представляется, подобное су-
ждение не в полной мере отражает содержание ч. 1 ст. 235 УК. При 
характеристике объективной стороны первого и второго варианта по-
ведения в Законе используется понятие: «совершение финансовых 
операций и других сделок», а не «финансовой операции и другой 
сделки». Следовательно, объективная сторона преступления при этих 
двух видах деятельности состоит в совершении нескольких (двух и 
более) финансовых операций или иных сделок. При этом не имеет 
значения, какая по характеру совершена сделка в первый и после-
дующий раз (финансовая операция, затем снова финансовая операция; 
иная сделка, еще раз иная сделка; финансовая операция, а затем иная 
сделка с материальными ценностями). 

Действия лица, непосредственно направленные на совершение не-
скольких финансовых операций (или иных сделок) и прерванные по 
независящим от этого лица обстоятельствам, должны оцениваться как 
покушение на преступление и квалифицироваться по ч. 1 ст. 14 и ч.1 
ст. 235 УК 1999 г. Совершение лицом одной финансовой операции 
(или иной сделки) с такими же материальными ценностями без наме-
рения последующей аналогичной деятельности не могут квалифици-
роваться по ч. 1 ст. 235 УК, ввиду отсутствия объективной стороны 
преступления. Подобное деяние подлежит иной уголовно-правовой 
оценке. При таком подходе возможны следующие ситуации: 1) если 
действия лица, совершившего финансовую операцию или иную сдел-
ку с имуществом, приобретенным преступным путем, были заранее 
обещаны лицу, добывшему таким способом это имущество, то соде-
янное следует рассматривать как пособничество исполнителю этого 
первичного преступления; 2) если действия лица, совершившего фи-
нансовую операцию или иную сделку с имуществом, приобретенным 
преступным путем, не были заранее обещаны лицу, добывшему таким 
способом это имущество, и совершенная им сделка по характеру по-
ведения может быть оценена как приобретение либо хранение, либо 
сбыт материальных ценностей, то содеянное необходимо квалифици-
ровать по ст. 236 УК 1999 г. (приобретение либо сбыт материальных 
ценностей, заведомо добытых преступным путем); 3) если действия 
лица, совершившего финансовую операцию или иную сделку с иму-
ществом, приобретенным преступным путем, невозможно оценивать 
как приобретение или хранение, или сбыт материальных ценностей, 
все содеянное можно квалифицировать как укрывательство преступ-
ления (ст. 405 УК 1999 г.). 
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Несколько иным образом в ч. 1 ст. 235 УК 1999 г. сконструирован 
третий вариант поведения. Использование материальных ценностей, 
приобретенных преступным путем для осуществления предпринима-
тельской или иной хозяйственной деятельности, следует признавать 
оконченным с момента совершения одного такого деяния. Сущность 
поведения при такой ситуации состоит в том, что лицо использует ма-
териальные ценности, приобретенные заведомо преступным путем, в 
деятельности, направленной на систематическое получение прибыли 
от пользования этим имуществом. Например, похищенное сырье или 
материалы применяются лицом в процессе производства товарной 
продукции. Рассматриваемый состав преступления будет отсутство-
вать, если материальные ценности были использованы в деятельности, 
направленной на получение разовой, а не систематической прибыли. 

Зачастую применение материальных ценностей для осуществле-
ния предпринимательской или иной хозяйственной деятельности мо-
жет одновременно на основе законодательства оцениваться как фи-
нансовая операция или иная сделка. При подобных обстоятельствах 
поведение следует признавать оконченным преступлением с момента 
использования материальных ценностей для предпринимательской 
или иной хозяйственной деятельности, а не кратности подобных дей-
ствий. Например: похищенное имущество вносится в уставный фонд 
коммерческого предприятия; денежные средства, приобретенные пре-
ступным путем, используются для приобретения долей при создании 
(реорганизации) коммерческого предприятия; добытые преступным 
путем ценные бумаги передаются на хранение в депозитарий с целью 
извлечения систематической прибыли и т. п. В соответствии со ст. 2 
закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, получен-
ных незаконным путем» такие действия одновременно оцениваются в 
качестве финансовых операций. Все эти действия в такой ситуации 
следует признавать преступлением с момента: внесения имущества в 
уставный фонд коммерческого предприятия; приобретения долей при 
создании (реорганизации) коммерческого предприятия; передачи цен-
ных бумаг на хранение в депозитарий с целью получения системати-
ческой прибыли. 

Конструктивная особенность рассматриваемой модели преступле-
ния состоит в том, что совершение действий, образующих объектив-
ную сторону преступления с материальными ценностями, будет рас-
сматриваться как преступление лишь при условии, что подобные дей-
ствия совершены с денежными средствами, ценными бумагами или 
иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем. 
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Совершение таких действий с материальными ценностями, добытыми 
иными противоправными действиями, будет исключать ответствен-
ность по ст. 235 УК. Такое конструктивное решение закрепляет связь 
между двумя уголовно наказуемыми деяниями: первичным, в резуль-
тате которого материальные ценности получены, и уголовно наказуе-
мым «отмыванием» материальных ценностей. Установлению подле-
жат оба преступления. На квалификацию по ст. 235 УК не влияет спо-
соб добычи материальных ценностей в процессе первичного преступ-
ления (кража, грабеж, разбой и т. п.). 

В реальной действительности место совершения первичного пре-
ступления и «отмывания» материальных ценностей может не совпа-
дать (например, добыча имущества преступным способом происходит 
за границей, а легализация этих преступных доходов – на территории 
Республики Беларусь). Преюдициальное значение совершения лицом 
преступления на территории иностранного государства для решения 
вопроса об уголовной ответственности другого лица, совершившего 
преступление на территории нашего государства, в УК Республики 
Беларусь не решено20. В некоторых странах в целях борьбы с легали-
зацией преступных капиталов иностранного происхождения в УК за-
крепляется правило, в соответствии с которым преступлением призна-
ется также «отмывание» доходов, полученных от криминальной дея-
тельности за пределами этих государств, если законодательство стра-
ны их происхождения также содержит аналогичные нормы. Так, в УК 
ФРГ в § 261 («Отмывание денег. Сокрытие неправомерно приобре-
тенных имущественных ценностей») в ч. VIII закреплено правило: «к 
указанным в ч. I, II, V имущественным ценностям приравниваются 
также такие ценности, которые происходят от преступных деяний, со-
вершенных вне территориальных пределов действия настоящего зако-
на, если эти преступные деяния в месте их совершения являются уго-
ловно наказуемыми». На наш взгляд, такое правило позволяет эффек-
тивно уголовно правовыми средствами проводить борьбу с легализа-
цией преступных доходов иностранного происхождения. Как нам 
представляется, в будущем, обсудив эту проблему, можно будет по-
ставить вопрос о внесении в примечание к ст. 235 УК 1999 г. нового 
дополнения, содержащего правило такое же по характеру, что и в 
ч. VIII УК ФРГ. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характери-
зуется прямым умыслом и специальной целью. Субъект преступления 
должен осознавать характер совершаемых деяний, составляющих объ-
ективную сторону преступления, заведомо зная о криминальном про-
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исхождении материальных ценностей21. Целью преступления в ст. 235 
УК 1999 г. названо: утаивание или искажение природы, происхожде-
ния, местонахождения, размещения, движения или действительной 
принадлежности материальных ценностей и соотносимых с ними 
прав. На наш взгляд, конструкция субъективной стороны этого пре-
ступления сформулирована более удачно в УК 1960 г., чем в УК 
1999 г., поскольку по ст. 1526 УК 1960 г. для привлечения лица к уго-
ловной ответственности с субъективной стороны достаточно устано-
вить, что лицо действовало с прямым умыслом, а по ст. 235 УК 
1999 г. – что лицо совершало такие же действия с прямым умыслом и 
преследовало специальную цель. В реальной действительности могут 
встречаться трудности, не позволяющие доказать, что лицо при со-
вершении деяния преследовало цель, определенную в законе. Помимо 
этого, необходимо учитывать, что механизм таких преступлений 
сложный, лица, совершающие подобные действия, зачастую могут 
руководствоваться разными мотивами и преследовать цели, не опре-
деленные в законе. Такого рода действия по УК 1999 г. будут квали-
фицироваться иначе, чем по УК 1960 г. и влечь меньшую уголовную 
ответственность. Снижение размера уголовной ответственности за та-
кие действия не отвечает, на наш взгляд, общей тенденции мирового 
сообщества, направленной на усиление борьбы с этой категорией ме-
ждународных преступлений22. Для иллюстрации этого приведем не-
сколько примеров. Так, банковский служащий может делать неодно-
кратные финансовые операции по международному переводу денеж-
ных средств, приобретенных заведомо преступным путем и при этом 
не преследовать цели утаивания и искажения природы этих средств, 
поскольку не в полной мере выполняет свои служебные обязанности 
под давлением членов международной организованной преступной 
группы, мечтая о привлечении этих лиц к уголовной ответственности; 
лицо может вносить денежные средства в уставный фонд коммерче-
ского предприятия и при этом преследовать цель вступить в брак с 
человеком, добывшим преступным путем эти материальные ценности 
и по просьбе которого совершена эта финансовая операция и т. п. Та-
кого рода деятельность по УК 1999 г. будет квалифицироваться не по 
ст. 235, а по ст. 236 УК, как приобретение либо сбыт материальных 
ценностей, заведомо добытых преступным путем либо по ст. 405 УК, 
как укрывательство преступления. По УК 1960 г. такие действия ква-
лифицировались бы по ст. 1526 как легализация преступных доходов и 
влекли бы более строгую ответственность. 
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Субъектом рассматриваемого преступления является лицо, дос-
тигшее 16-летнего возраста и совершившее любое из деяний, преду-
смотренных в ст. 235 УК 1999 г.23 В ч. 1 примечания к ст. 235 УК 
сформулировано положение, в соответствии с которым субъектом 
этого преступления может быть любое лицо, кроме исполнителя пре-
ступления, посредством которого приобретены материальные ценно-
сти. По мнению некоторых авторов, п. 1 примечания к ст. 235 УК вно-
сит ясность в решение вопроса о субъекте данного преступления24. На 
наш взгляд, с подобным суждением не в полной мере можно согла-
ситься. Так, п. 1 примечания к ст. 235 УК закрепляет правило, когда за 
легализацию преступных доходов не будет нести ответственности ис-
полнитель преступления, посредством которого приобретены матери-
альные ценности, а действия организатора, подстрекателя или пособ-
ника, вначале принявших участие в преступлении, в процессе которо-
го были добыты материальные ценности, а затем в «отмывании» пре-
ступных доходов, будут квалифицироваться по совокупности престу-
плений. Например, действия лица, возвратившего кредитору долг из 
доходов, полученных преступным путем, будут квалифицироваться 
по одной статье, а действия кредитора, заранее давшего согласие 
должнику принять такие средства, чтобы не потерять свое имущество, 
а затем вложившее эти средства в предпринимательскую деятельность 
с целью скрыть подобное – по совокупности преступлений (как по-
собничество в преступлении исполнителя и по ст. 235 УК 1999 г.). Не-
справедливость такого положения очевидна. Как нам представляется, 
для устранения этой парадоксальной ситуации желательно внести из-
менения в п. 1 примечания к ст. 235 УК и сформулировать его сле-
дующим образом: «Уголовной ответственности за деяния, указанные 
в настоящей статье, не подлежит лицо, подготовившее или совер-
шившее преступление, посредством которого приобретены матери-
альные ценности». 

Часть 2 ст. 235 УК 1999 г. предусматривает ответственность за ле-
гализацию денежных средств и иного имущества: 1) совершенные по-
вторно; 2) должностным лицом с использованием своих служебных 
полномочий; 3) в особо крупном размере. Часть 3 ст. 235 УК в качест-
ве особо квалифицирующего признака выделяет совершение этого 
преступления организованной группой. Повторность рассматриваемо-
го преступления будет иметь место, если лицом совершены два и бо-
лее действия, каждое из которых образует объективную сторону пре-
ступления (например: материальные ценности используются для осуще-
ствления предпринимательской деятельности, а затем совершаются фи-
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нансовые операции с другими ценностями; совершаются финансовые 
операции с одним имуществом, затем по истечении определенного 
промежутка времени – такие же действия с другими ценностями и 
т. д.). Для наличия повторности не требуется, чтобы виновный был 
осужден за ранее совершенное преступление, при этом не имеет зна-
чения роль лица в совершении преступления, не влияет также, было 
ли ранее совершенное преступление окончено или же выразилось в 
приготовлении или покушении. 

Новый УК не предусматривает наличия повторности, если лицо, 
ранее совершило преступление или было осуждено по ст. 236 УК 
(приобретение или сбыт материальных ценностей, заведомо добытых 
преступным путем), а затем до истечения сроков давности либо до по-
гашения или снятия судимости совершает преступление, описанное в 
ст. 235 УК. Преступления, предусмотренные в ст. 235 и ст. 236 УК, 
носят сходный характер. Эти деяния могут совершаться одним и тем 
же лицом. Учитывая эти обстоятельства, в некоторых странах за эти 
преступления предусматривается ответственность одной статьей Осо-
бенной части УК (например, в УК ФРГ). В этой связи, на наш взгляд, 
для более эффективной борьбы с рассматриваемым преступлением, 
было бы целесообразно предусмотреть в примечании к ст. 235 УК по-
ложение, в соответствии с которым повторность будет иметь место в 
ситуации, если лицом ранее совершено не только такое же деяние, но 
и преступление, предусмотренное ст. 236 УК. 

Понятие должностного лица дается в п. 4 ст. 4 УК 1999 г. При 
оценке преступления с этим квалифицирующим признаком необхо-
димо руководствоваться правилами, закрепленными в п. 1 примечания 
к гл. 35 УК 1999 г., где сказано: «Должностное лицо, которое исполь-
зовало свои властные или иные служебные полномочия для соверше-
ния преступления, не названного в настоящей главе, несет ответст-
венность по совокупности преступлений. При этом совершение такого 
преступления признается существенным вредом, предусмотренным 
статьями настоящей главы. Правило о совокупности преступлений не 
применяется, если совершенное должностным лицом преступление 
предусмотрено в качестве признака иного преступления». 

Понятие особо крупного размера раскрывается в примечании к 
гл. 25 УК 1999 г. Признаки организованной группы закреплены в 
ст. 18 УК 1999 г. В процессе оценки рассматриваемого преступления с 
этим особо квалифицирующим признаком необходимо учитывать две 
возможные ситуации, когда: 1) легализация материальных ценностей 
совершается организованной группой; 2) членами организованной 
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группы совершается преступление, посредством которого добываются 
материальные ценности, а затем – легализация этих доходов. При ква-
лификации первой ситуации следует руководствоваться ч. 2 ст. 18 УК 
1999 г., в соответствии с которой организаторы (руководители) орга-
низованной группы несут ответственность за все совершенные груп-
пой преступления, если эти преступления охватывались их умыслом, 
другие участники организованной группы несут ответственность 
только за преступления, в подготовке или совершении которых они 
участвовали. В процессе оценки второй ситуации следует применять 
помимо этого еще ч. 9 ст. 16 УК 1999 г., где сказано, что участники 
организованной группы признаются исполнителями независимо от их 
роли в совершенных преступлениях. В этой связи действия организа-
торов (руководителей) организованной группы будут оцениваться од-
новременно в качестве исполнительской деятельности в двух престу-
плениях (первичное преступление, в процессе которого добываются 
материальные ценности, и легализация преступных доходов). Вместе 
с тем, в соответствии с п. 1 примечания к ст. 235 УК 1999 г. такие дей-
ствия будут квалифицироваться только по статье УК, предусматри-
вающей ответственность за преступление, посредством которого были 
приобретены материальные ценности. Другие участники организо-
ванной группы будут нести ответственность только за преступления, в 
подготовке или совершении которых они участвовали (либо за пре-
ступление, посредством которого были добыты материальные ценно-
сти либо за легализацию доходов – по ч. 3 ст. 235 УК). 

В п. 2 примечания к ст. 235 УК 1999 г. названы два условия осво-
бождения от уголовной ответственности за эти действия: 1) если лицо 
добровольно заявило о содеянном; 2) если оно способствовало рас-
крытию преступления. Добровольное сообщение о содеянном будет 
иметь место, если лицо, имея возможность и далее заниматься подоб-
ной деятельностью, независимо от мотивов, по своей воле сообщает 
властям о содеянном. На наш взгляд, особенности конструкции ст. 235 
УК 1999 г. обусловливают содержание второго условия освобождения 
от уголовной ответственности за это преступление. В ст. 235 УК за-
креплена связь между первичным преступлением, посредством кото-
рого приобретены материальные ценности, и легализацией этих дохо-
дов. В этой связи второе условие освобождения от уголовной ответст-
венности будет иметь место, если лицо способствует раскрытию не 
одного25, а этих двух преступлений. 

В ст. 235 и 236 УК описаны близкие по характеру деяния. Эти 
преступления могут совершаться одними и теми же лицами. В приме-
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чании к ст. 235 предусматриваются условия освобождения лица от 
уголовной ответственности. В ст. 236 УК подобная возможность от-
сутствует вовсе. Как нам представляется, в целях более эффективного 
применения института деятельного раскаяния с этими преступления-
ми было бы целесообразно предусмотреть в примечании к ст. 236 УК 
возможность освобождения от уголовной ответственности за это деяние. 

 
                                                        

1 Алиев В. М., Болотский Б. С. Разработка Российского законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным пу-
тем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. 1999. № 6. С. 44; 
Шебунов А. А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголов-
ному праву ФРГ // Государство и право. 1998. № 6. С. 78. 

2 Клюканова Т. М. Отмывание денег по немецкому уголовному законодатель-
ству // Правоведение. 1998. № 3. С. 113. 

3 Панов В. П. Международное уголовное право: Учеб. пособие. М., 1997. 
С. 253–276. 

4 Там же. С. 297–304. 
5 Там же. С. 299. 
6 Алиев В. М., Болотский Б. С. Цит. раб. С. 44. 
7 Шебунов А. А. Цит. раб. С. 78. 
8 Наличие уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

легализацию преступных доходов, не исчерпывает всей проблемы борьбы с этой 
общественно опасной деятельностью. Международный опыт показывает, что за-
конодательные меры, которые принимаются многими государствами для проти-
водействия этим преступлениям, должны носить многоплановый характер и за-
трагивать различные отрасли права, регламентирующие движение наличных де-
нег, ценных бумаг, возможности банковских операций с наличностью и т. п. В та-
ком плане, на наш взгляд, был задуман Закон Республики Беларусь «О мерах по 
предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем», приня-
тый Палатой представителей 9 июня 2000 г. и одобренный Советом Республики 
30 июня 2000 г., утвержденный 19 июля 2000 г. Президентом Республики Бела-
русь. 

9 Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов // Отв. ред. 
И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Т. П. Новоселов. М., 1997. С. 281. 

10 Панов В. П. Цит. раб. С. 71. 
11 Лукашов А. И., Саркисова Э. А. Уголовный кодекс Республики Беларусь: 

сравнительный анализ и комментарий. Мн., 2000. С. 277. 
12 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении. Учебник 

для вузов / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М Тяжковой. М., 1999. С. 202. 
13 Панов В. П. Цит. раб. С. 102. 
14 Шебунов А. А. Цит. раб. С. 82. 
15 См.: п. 8, ст. 1, гл.1 Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». 
16 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь. В 2 кн. 

Кн. 1 / Отв. ред. В. Ф. Чигир. 2-е изд. Мн., 2000. С. 267–274. 



 210 

 
17 В ст. 1 Закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь» от 31 мая 

1991 г. с изменениями от 18.01.1994 г. и др. предпринимательская деятельность 
определяется несколько иначе, чем в ГК 1998 г. Под предпринимательской дея-
тельностью понимается деятельность граждан, направленная на получение разо-
вой прибыли или личного дохода, а не систематической прибыли, как в ГК 1998 г. 
Поскольку имеется противоречие между этими действующими законами, на наш 
взгляд, должен применяться закон, принятый в более позднее время, т. е. ст. 1 ГК 
1998 г. 

18 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 3-е, изм. и 
доп. / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 2000. С. 409–410. 

19 См.: Лукашов А. И., Саркисова Э. А. Цит. раб. С. 301; Макаревич А. Ответ-
ственность за легализацию преступных доходов // Судовы веснiк. 1999. № 1. 
С. 58; Лукашов А., Данилюк С. Организованная и экономическая преступность: 
новые законодательные меры борьбы с ней // Национальная экономическая газета. 
1997. № 34. 

20 В ст. 8 УК 1999 г. закреплены правила преюдициального значения соверше-
ния лицом преступления на территории иностранного государства для решения 
вопроса об уголовной ответственности только этого лица. 

21 В литературе появилась совсем необычная трактовка субъективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 1526 УК 1960 г. По мнению А. Макаревича, 
субъектом преступления «может быть только лицо, совершающее конкретные 
действия, направленные на легализацию доходов, добытых преступным путем 
другими лицами, о преступном происхождении которых оно осведомлено или 
должно знать, исходя из характера совершаемой сделки» (См.: Макаревич А. Цит. 
раб. С. 58). На наш взгляд, подобное утверждение не основано на законе. 

22 Во многих странах легализация материальных ценностей, полученных пре-
ступным путем, оценивается как преступление вне зависимости от цели такой 
деятельности (например, в УК России – ст. 174, в УК ФРГ § 261, УК Швейцарии – 
ст. 58, ст. 305-бис и др.). Не предусматривает это в качестве обязательного об-
стоятельства Конвенция Совета Европы. 

23 По мнению А. Макаревича, преступление, предусмотренное ст. 1526 УК 
1960 г., совершается со специальным субъектом. Автор отмечает, что «ответст-
венность по названной статье должны нести лица, которые в силу своих служеб-
ных обязанностей, представленных полномочий совершают финансовые опера-
ции...» (См.: Макаревич А. Цит. раб. С. 58). 

24 См.: Лукашов А. И., Саркисова Э. А. Цит. раб. С. 300.  
25 См.: Там же. С. 302. 



 211 

А. В. Шидловский 

ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМ, 
СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТОЯНИИ 

УМЕНЬШЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г.1 содержит множе-
ство нововведений, к числу которых относится и категория умень-
шенной вменяемости. Статья 29 УК, названная «Уменьшенная вме-
няемость», в ч. 1 закрепляет положение о том, что лицо, которое во 
время совершения общественно опасного деяния находилось в со-
стоянии уменьшенной вменяемости, т. е. не могло в полной мере соз-
навать значение своих действий или руководить ими вследствие бо-
лезненного психического расстройства или умственной отсталости, не 
освобождается от уголовной ответственности. В ч. 2 указывается, что 
состояние уменьшенной вменяемости может учитываться при назна-
чении наказания или иных мер уголовной ответственности, а также 
служить основанием для применения к лицу принудительных мер 
безопасности и лечения. 

Законодательное закрепление нормы об уменьшенной вменяемо-
сти вызывает повышенный интерес к ней со стороны работников уго-
ловной юстиции и, прежде всего, к вопросам применения новеллы. 

Уголовный кодекс России 1996 г. содержит в ст. 22 важнейшее 
новшество, получившее название «Уголовная ответственность лиц с 
психическим расстройством, не исключающим вменяемости». Изуче-
ние и анализ первичной практики применения ст. 22 УК России выяв-
ляют неготовность экспертов и судей к работе с нормой об уменьшен-
ной вменяемости, показывают концептуальную непроработанность и 
неисследованность новеллы. По свидетельству Ю. Аргуновой, общее 
количество лиц, признанных судебно-психиатрической экспертизой 
уменьшенно вменяемыми, в целом по России в 1997 г. достигло 
2,9 тыс., в 1998 г. – более 3 тыс. человек2. Однако автор заключает, 
что эти цифры не отражают реальное число преступников, к которым 
оказалось возможным применить ст. 22 УК, поскольку в отдельных 
регионах России указанная норма экспертами не применялась. Кроме 
того, отмечается значительный разброс в экспертных оценках и мно-
гократное расхождение экспертных и судебных оценок психического 
состояния лица, совершившего преступление. Многие судьи высказы-
ваются за закрепление в уголовном законе правил (особенностей) на-
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значения наказания уменьшенно вменяемым лицам3. К аналогичным 
выводам приходит Н. Г. Иванов4. 

Актуальность и масштабность проблемы преступности лиц, при-
знанных уменьшенно вменяемыми, и назначения им наказаний под-
тверждаются данными российских криминалистов (Р. И. Михеев, 
Ю. М. Антонян, С. В. Бородин и др.) о том, что среди совершивших 
преступления против личности число страдающих психическими 
аномалиями достигает 65–70 % от всех осужденных за эти преступле-
ния5. По данным Н. Г. Иванова, из 100 % виновных в совершении пре-
ступлений и прошедших судебную психолого-психиатрическую экс-
пертизу в Институте им. В. П. Сербского в среднем 74–75% призна-
ются имеющими те или иные психические отклонения, не устраняю-
щие вменяемости6. 

Закрепление в уголовном законе нормы об уменьшенной вменяе-
мости является лишь частичным решением проблемы. Уголовно-
правовой механизм назначения наказания уменьшенно вменяемым 
лицам в новом УК Беларуси не предусмотрен. Это во многом обу-
словливается осторожностью законодателя в регламентации ранее не-
известной отечественному уголовному праву нормы. Кроме того, в 
теории уголовного права отношение ученых-юристов и психиатров к 
категории уменьшенной вменяемости далеко неоднозначно.  

Обращаясь к истории исследуемой нами проблемы, отметим, что 
впервые об уменьшенной вменяемости упоминают уголовные кодек-
сы германских государств: Брауншвейгский 1840 г. (§ 66); Саксен-
Альтенбургский 1841 г. (§ 41); Гессенский 1841 г. (§ 144); Баденский 
1845 г. (§ 153) и др. В них среди факторов, которые обусловливали 
уменьшенную вменяемость, назывались слабоумие, недостаточное 
развитие, старческая дряхлость, опьянение и т. п. Во всех случаях 
предусматривалось уменьшение наказания7. 

В последующем уголовном законодательстве некоторых стран, 
например, в шведском 1864 г. (§ 6);  датском 1886 г. (§ 39);  финлянд-
ском 1889 г. (§ 4) последствием признания лица уменьшенно вменяе-
мым также предусматривалось смягчение наказания8. 

Все эти законы находились под влиянием классической школы 
уголовного права, представители которой (И. Бентам, А. Фейербах и 
др.) неразрывно связывали вменяемость и вину, считая, что тот, кто 
несет на себе меньше субъективной вины, должен нести и меньшее 
наказание9. Однако русские представители классической школы уго-
ловного права Н. С. Таганцев и А. Ф. Кистяковский высказывались 
против идеи уменьшенной вменяемости. Например, Н. С. Таганцев 
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утверждал, что внесение в закон уменьшенной вменяемости, обяза-
тельно влияющей на уменьшение ответственности, «представляется 
не только излишним <...>, но и нежелательным, по своей неопреде-
ленности и односторонности»10. Эти взгляды разделялись известными 
русскими психиатрами В. Х. Кандинским и В. П. Сербским11. 

Представители социологической школы уголовного права в За-
падной Европе (Ф. Лист, Г. Тард, А. Принс, Ван-Гамель и др.) вопрос 
об уменьшенной вменяемости тесно увязывали с вопросом об опасном 
состоянии. При этом для опасных уменьшенно вменяемых преступни-
ков выдвигались идеи неопределенных приговоров (т. е. без решения 
суда о сроке наказания). Вместе с тем предлагалось подвергать таких 
лиц принудительному лечению. Русская группа (П. Н. Люблинский, 
М. Н. Гернет, А. Н. Трайнин и др.), напротив, возражала против 
«опасного состояния» уменьшенно вменяемых, занимая «нейтраль-
ную» позицию12. 

Антропологическая школа уголовного права (Ч. Ломброзо, 
Э. Ферри, Р. Гарофало и др.), развивая идею о преступном человеке, 
выступала за необходимость «лечения преступности» как биологиче-
ской аномалии. В целом позиции антропологического направления 
относительно уменьшенной вменяемости и ее правовых последствий 
перекликались со взглядами представителей социологической школы 
уголовного права13. 

В советский период рассматриваемая проблема законодательно не 
решалась. Однако в судебной практике, по свидетельству П. А. Ду-
бовца, встречались случаи, когда лицо во время совершения преступ-
ления находилось в состоянии уменьшенной вменяемости. Оно при-
знавалось вменяемым и подлежало уголовной ответственности14. 

Высказанные в советской и постсоветской науке уголовного права 
точки зрения о значении состояния уменьшенной вменяемости при 
назначении наказания разделим на три группы. 

Одни авторы (Г. И. Чечель, Ю. К. Сущенко, Р. И. Михеев) реко-
мендуют снижать наказание на основании одного лишь признания ли-
ца уменьшенно вменяемым и применять наряду с мерами наказания 
принудительные меры медицинского характера15. 

Другие (И. К. Шахриманьян, А. А. Хомовский, Д. Р. Лунц) счита-
ют, что суд вправе учесть любые обстоятельства, в том числе и пси-
хические аномалии, наряду с иными данными дела16. 

Третьи (Ю. М. Антонян, С. В. Бородин, И. А. Кудрявцев, 
Л. М. Балабанова, Н. Г. Иванов, О. Д. Ситковская) предлагают более 
осторожную формулировку: при назначении наказания суд может 
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учесть категорию уменьшенной вменяемости в качестве обстоятель-
ства, смягчающего ответственность, в совокупности с другими дан-
ными дела17. 

Интересной представляется позиция Т. К. Белокобыльской, со-
гласно которой суд должен учитывать состояние уменьшенной вме-
няемости при назначении наказания во всех случаях. «Причем речь 
идет, – пишет она, – не об обязательном снижении наказания, а об его 
индивидуализации»18. Автор, к сожалению, не раскрывает уголовно-
правового значения состояния уменьшенной вменяемости при назна-
чении наказания. 

Рациональным видится замечание С. Н. Шишкова и Ф. С. Са-
фуанова, что «смягчать ответственность может лишь фактическое об-
стоятельство, а не юридическое понятие, каковым является ограни-
ченная вменяемость»19. В указанном контексте, по нашему мнению, 
точнее выделять понятие «состояние уменьшенной вменяемости», ко-
торое, во-первых, не противоречит уголовному закону (ч. 1 ст. 29 УК); 
во-вторых, может быть признано судом смягчающим ответственность 
обстоятельством в случаях, когда такое состояние существенно влия-
ло на процесс совершения общественно опасного деяния и находилось 
с ним в причинной связи, т. е. снижало способность виновного в пол-
ной мере сознавать фактический характер и (или) общественную опас-
ность своих действий (бездействия) или руководить ими. Полагаем, 
что виновность лица при этом уменьшается и поэтому степень пори-
цания судом содеянного может смягчаться. 

Аналогичные взгляды в последние годы отражены в работах рос-
сийских криминалистов, в частности, Ю. М. Антоняна, С. В. Боро-
дина, А. В. Наумова, Н. Г. Иванова, Т. В. Кондрашовой и др.20  

Первый шаг в решении вопроса о правовых последствиях умень-
шенной вменяемости был сделан в Основах уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 1991 г.21 Часть 2 ст. 15 этого 
закона гласила: «Состояние ограниченной вменяемости может учиты-
ваться при назначении наказания и служить основанием для примене-
ния мер медицинского характера». 

В государствах-участниках СНГ данный вопрос решается сле-
дующим образом. УК Республики Беларусь 1999 г. в ч. 2 ст. 29 за-
фиксировал: «Состояние уменьшенной вменяемости может учиты-
ваться при назначении наказания или иных мер уголовной ответст-
венности, а также служить основанием для применения к лицу прину-
дительных мер безопасности и лечения». Согласно ч. 2 ст. 24 Модель-
ного УК СНГ 1996 г.22 такое состояние «учитывается при назначении 
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наказания и может служить основанием для назначения принудитель-
ной меры медицинского характера». Аналогично решается этот во-
прос в ч. 2 ст. 22 УК России 1996 г.23 В ч. 2 ст. 151 проекта УК Украи-
ны24 записано: «Состояние ограниченной вменяемости учитывается 
при назначении наказания в качестве смягчающего ответственность 
обстоятельства». Последняя формулировка представляется крайне ка-
тегоричной. Анализ норм Модельного УК СНГ и УК России показы-
вает, что объем уголовной ответственности может быть заметно скор-
ректирован, т. е. у суда имеются две возможности: а) учесть болез-
ненное состояние виновного при назначении наказания (надо пола-
гать, что законодатель имеет в виду смягчение наказания); 
б) назначить ему принудительные меры медицинского характера. 

В комментарии к разделу 2 УК Беларуси 1999 г. Э. А. Саркисова 
пишет, что «законодатель ... определил состояния, которые либо во-
обще исключают уголовную ответственность, либо смягчают ее». Ав-
тор имеет в виду состояния невменяемости, уменьшенной вменяемо-
сти, аффекта25. Комментируя ч. 2 ст. 22 УК РФ, Л. Л. Кругликов отме-
тил следующее: «говоря об учете психического расстройства при из-
брании судом наказания, законодатель имеет в виду смягчение, а не 
усиление меры воздействия»26. По мнению А. Н. Игнатова, «это не оз-
начает, что суд должен обязательно смягчить наказание»27.  

Формулировка ст. 22 УК РФ «учитывается судом» указывает на 
обязанность суда при назначении наказания принять во внимание 
уменьшенную вменяемость во всех без исключения случаях. Другое 
дело, необходимо решить вопрос, как именно должно учитываться со-
стояние уменьшенной вменяемости лица во время совершения им 
преступления? 

Неудивительно, что многие российские криминалисты пытаются 
устранить категоричность уголовного закона посредством научного 
толкования. Например, Н. Ф. Кузнецова пишет, что суд «может учесть 
ограниченную вменяемость при индивидуализации наказания или за-
менить наказание принудительными мерами медицинского характе-
ра»28. Такой вывод не следует из положений ст. 22 УК РФ. Впрочем, 
автор сама признает, что данная норма «обязывает суд к более тща-
тельной индивидуализации наказания»29.  

Сомнительна позиция Г. Н. Борзенкова, который утверждает, что 
«формулировку ст. 22 УК РФ «учитывается судом» следует понимать 
не как «суд должен учесть», а как «суд может учесть»30. Автор пыта-
ется подменить слова уголовного закона «учитывается судом» совер-
шенно иным понятием – «суд может учесть». Не приводит он и аргу-
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ментов в обоснование своей позиции, которая не согласуется с Уго-
ловным кодексом. 

К сожалению, указанные авторы не предлагают конкретного ре-
шения вопроса о правовой оценке психического расстройства, не ис-
ключающего вменяемости лица, при назначении наказания. 

По-разному решается вопрос о влиянии состояния уменьшенной 
вменяемости на меру наказания в действующих уголовных законах 
зарубежных государств. Так, в § 21 УК ФРГ от 15 мая 1871 г. (в ре-
дакции от 10 марта 1987 г. с изменениями на 1 апреля 1998 г.)31 за-
фиксирована возможность смягчения наказания. В ч. 2 ст. 39 УК Япо-
нии (Закон № 45 от 24 апреля 1907 г. по состоянию на 25 ноября 
1997 г.)32 указывает: «Наказание за действие, совершенное слабоум-
ным, подлежит смягчению». По УК Франции 1992 г.33 суд «учитывает 
это обстоятельство при определении меры наказания и порядка его 
исполнения» (ч. 2 ст. 122-1). УК Испании 1995 г.34 действия виновно-
го в состоянии затмения или другом состоянии аффекта, вызванного 
серьезными причинами, относит к обстоятельствам, смягчающим уго-
ловную ответственность (п. 3 ст. 22). Согласно § 2 ст. 31 УК Респуб-
лики Польша 1997 г.35 суд в указанных случаях «может применить 
чрезвычайное смягчение наказания». 

Уголовный закон Латвийской Республики 1998 г.36 в ст. 14 пред-
писывает, что в зависимости от конкретных обстоятельств деяния суд 
может смягчить назначаемое наказание лицу, которое во время со-
вершения преступного деяния находилось в состоянии ограниченной 
вменяемости, или освободить его от наказания. Последняя формули-
ровка видится чрезмерно мягкой. Полагаем, что для освобождения от 
наказания лиц, признанных судом уменьшенно вменяемыми, необхо-
димо ввести дополнительные условия (напр., в случае совершения 
преступления, относящегося по Уголовному закону Латвии к катего-
рии проступка). В противном случае ставится под сомнение соблюде-
ние судами принципа неотвратимости ответственности. Получается, 
что виновное в совершении преступления лицо легально может избе-
жать наказания. 

Наиболее оптимальной в решении исследуемого вопроса пред-
ставляется законодательная модель УК ФРГ, где, во-первых, законо-
датель указывает на право суда (а не обязанность!) учитывать состоя-
ние уменьшенной вменяемости при назначении наказания. Во-вторых, 
такое состояние может быть учтено при определении меры наказания 
только в качестве смягчающего обстоятельства. 
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Все сказанное ранее позволяет сделать следующие выводы. Наи-
более приемлемой и законодательно гибкой представляется формули-
ровка ч. 2 ст. 29 УК Республики Беларусь, поскольку суд, наряду с 
применением (или неприменением) принудительных мер безопасно-
сти и лечения, может учесть состояние уменьшенной вменяемости 
при назначении наказания как смягчающее ответственность обстоя-
тельство, а может это состояние не принять во внимание, оставив его 
нейтральным, не оказывающим влияния на меру наказания (например, 
в случае совершения кражи психопатом возбудимого или истериче-
ского типа). Такой диапазон выбора позволяет суду при назначении 
наказания максимально индивидуализировать его, а уменьшенную вме-
няемость оценить в совокупности с другими обстоятельствами дела.  

Л. Л. Кругликов считает, что смягчение наказания производиться 
не должно, если виновный сам вызвал такое состояние с намерением 
совершения преступления37. Автор, однако, не разъяснил, когда воз-
можна такая ситуация. На наш взгляд, она может иметь место тогда, 
когда в целях совершения, например, разбоя лицо для храбрости вво-
дит себе в организм большую дозу лекарственного препарата, пони-
мая, что она может вызвать интоксикационный психоз (например, в 
форме делириозного помрачения сознания и галлюцинаторных рас-
стройств), который снижает частично интеллектуально-волевые спо-
собности. Здесь можно установить признаки уменьшенной вменяемо-
сти, причем смягчение наказания в приведенной ситуации было бы 
неоправданным.  

Одновременно необходимо подчеркнуть, что состояние умень-
шенной вменяемости ни при каких условиях не может признаваться 
обстоятельством, отягчающим ответственность. 

Тем не менее, новый УК Республики Беларусь позволяет суду 
произвольно определять меру наказания в отношении лиц, признан-
ных уменьшенно вменяемыми. Выход видится, на наш взгляд, в зако-
нодательном закреплении уголовно-правового механизма назначения 
наказаний лицам, совершившим преступления в состоянии умень-
шенной вменяемости. Правда, отдельные авторы (Н. Г. Иванов) пред-
лагают просто закрепить психические аномалии в перечне смягчаю-
щих уголовную ответственность обстоятельств38. Во-первых, указан-
ный перечень является примерным, т. е. суд при назначении наказания 
может учитывать смягчающие уголовную ответственность обстоя-
тельства, не предусмотренные в нем. Во-вторых, это не решает суще-
ства проблемы. 
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В целях совершенствования уголовного законодательства Белару-
си предлагаем следующий вариант нормативного разрешения вопроса 
о назначении наказания лицам, совершившим преступления в состоя-
нии уменьшенной вменяемости: 

«Статья (...)  Назначение наказания за преступление, совершенное 
в состоянии уменьшенной вменяемости. 

1. При назначении наказания лицу, совершившему преступление в 
состоянии уменьшенной вменяемости, учитывается, кроме обстоя-
тельств, указанных в ст. 62, 66, 67, 68 и 69 настоящего Кодекса, сте-
пень влияния болезненного психического расстройства или умствен-
ной отсталости на сознание фактического характера и (или) общест-
венной опасности своих действий (бездействия) или руководство ими. 

2. В случае, если виновный сам вызвал такое состояние с намере-
нием совершить преступление, а равно когда состояние уменьшенной 
вменяемости существенно не влияло на процесс совершения преступ-
ного деяния, оно не может учитываться в качестве смягчающего об-
стоятельства. 

3. Состояние уменьшенной вменяемости ни при каких условиях не 
может признаваться обстоятельством, отягчающим ответственность». 
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И. Э. Мартыненко 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

И НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Трудно переоценить истинное значение историко-культурного на-
следия в жизни человечества. Оно становится фактором устойчивости 
мироздания. Поэтому важнейшей задачей международных организа-
ций и национальных государственных органов является сохранение и 
рациональное использование памятников истории и культуры, вос-
требование к жизни их эстетического потенциала. Именно на эти цели 
и направлены международно-правовые акты, соответствовать кото-
рым должно внутреннее законодательство. Однако здесь есть серьез-
ные проблемы, которые не нашли своего разрешения даже с приняти-
ем нового Уголовного кодекса. 

В ч. 1 ст. 8 Конституции Республики Беларусь закреплено, что 
Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принци-
пов международного права и обеспечивает соответствие им законода-
тельства Республики Беларусь. Закон «О нормативных правовых ак-
тах Республики Беларусь»1 данное положение развивает и в ст. 20–21 
устанавливает, что нормы права, содержащиеся в международных до-
говорах Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью 
действующего на территории Республики Беларусь законодательства, 
подлежат непосредственному применению. В случаях, когда для реа-
лизации международных обязательств Республики Беларусь требуется 
имплементация норм вступивших в силу международных договоров 
Республики Беларусь на внутригосударственном уровне, нормотвор-
ческими органами (должностными лицами) Республики Беларусь 
принимаются (издаются) соответствующие нормативные правовые 
акты. 

В современном международном праве отсутствует единообразное 
понимание и толкование понятия «общепризнанные принципы меж-
дународного права». Не дает однозначного ответа на эту проблему и 
обращение к международно-правовым актам: здесь отсутствует ис-
черпывающий перечень общепризнанных принципов и единство в 
раскрытии их содержания. 

И тем не менее ряд международных соглашений как многосторон-
него, так и двухстороннего характера, заключенных в области охраны 
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культурных ценностей, формулируют те основополагающие начала, 
которым должны следовать государства-участники. 

Они содержатся в конвенциях и рекомендациях, принимаемых Ге-
неральной конференцией ЮНЕСКО. Несмотря на то, что процесс раз-
работки и принятия конвенций органами ЮНЕСКО имеет свои осо-
бенности, по своей природе они являются такими же международны-
ми договорами, как и все другие. К международным конвенциям, 
принимаемым Генеральной конференцией ЮНЕСКО, в полной мере 
применимы нормы и общепризнанные принципы международного 
права, касающиеся международных договоров2. 

Таких конвенций, относящихся к охране культурного наследия, 
три:  Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружен-
ного конфликта (14 мая 1954 г.), Конвенция о мерах, направленных 
на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и переда-
чи собственности на культурные ценности (14 ноября 1970 г.), Кон-
венция об охране всемирного культурного и природного наследия 
(16 ноября 1972 г.). 

Рекомендации же ЮНЕСКО в определенной мере отличаются по 
содержанию от конвенций. Прежде всего, как собственно и следует из 
этимологии этого слова, рекомендации – это правила рекомендатель-
ного характера. Они не требуют ратификации или присоединения, но 
должны быть одобрены законодательным или административным ор-
ганом государства – члена организации, что означает отнесение права 
применения рекомендаций на усмотрение государства-члена. 

Республика Беларусь присоединилась ко всем трем названным 
выше конвенциям ЮНЕСКО, касающимся охраны культурного на-
следия. Что касается рекомендаций, то о необходимости их примене-
ния не принимались решения ни законодательным (Национальное со-
брание, Верховный Совет), ни административным (Министерство 
культуры) органом. Причина такого положения кроется возможно в 
том, что, как представляется, не было до сих пор должного обоснова-
ния необходимости (и возможности) их использования в практической 
деятельности. 

Поэтому правильны и понятны высказываемые сожаления о том, 
что опыт нормативного творчества ЮНЕСКО используется белорус-
ским законодательством не в полной мере. Он действительно может 
быть полезен при совершенствовании существующего или при созда-
нии нового законодательства, регулирующего процессы развития и 
сохранения исторических городов и исторических территорий, а так-
же охране археологического наследия3. 
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В настоящее время имеются для этого и все законные основания – 
признание в Конституции приоритета общепризнанных принципов 
международного права теперь определяет вектор развития всей пра-
вовой системы4. 

Это означает возможность реального воплощения международно-
правовых норм об охране историко-культурного наследия в нацио-
нальное законодательство Республики Беларусь. 

В связи с чем обратимся непосредственно к Конвенции и реко-
мендациям ЮНЕСКО, проанализируем новое уголовное законода-
тельство Республики Беларусь. 

Рассмотрим те критерии, которые выработаны международным 
правом для отнесения объектов к всемирному наследию. Они имеют 
конкретное значение для законотворческого процесса и правоприме-
нительной (прежде всего, уголовной) практики. 

Документы ЮНЕСКО устанавливают две категории объектов,  
относящихся к местам, являющимся всемирным наследием:  катего-
рия I – памятники, ансамбли, комплексы или достопримечательные 
места; категория II – ансамбли городской застройки. 

Условием выдвижения в Список ЮНЕСКО объектов по первой 
категории является наличие у них одного из следующих признаков: 

1) уникальное художественное достижение; 
2) огромное влияние; 
3) исключительное свидетельство об исчезнувшей цивилизации; 
4) выдающийся пример стиля архитектуры; 
5) образец типичного поселения человека; 
6) достопримечательное место, связанное с исключительными со-
бытиями, идеями или верой. 

Кроме того, объект всемирного наследия должен отвечать крите-
рию подлинности: подлинности проекта (design), подлинности мате-
риала, подлинности мастера исполнения (workmanship) и подлинности 
окружающей обстановки5. 

Историко-культурные ценности как объекты всемирного наследия 
второй категории относятся главным образом к историческим горо-
дам, которые подразделяются в соответствии с нормами международ-
ного права на три группы: 

1) города, необитаемые в настоящее время, но являющиеся со-
хранившимся в неизменном виде археологическим свидетельством 
прошлого; 
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2) исторические города, которые до сих пор заселены и которые, 
вследствие своей природы, развивались и будут развиваться под 
влиянием социально-экономических перемен; 

3) новые города, возникшие в ХХ в. и имеющие общее с двумя вы-
шеуказанными группами (их первоначальная городская структура 
легко опознаваема и подлинность их неоспорима). 

Включение в Список всемирного наследия означает, что такие 
ценности становятся объектом особой правовой защиты. С юридиче-
ской точки зрения включение в Список имеет, например, решающее 
значение для того, чтобы начать проведение международных акций по 
охране в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культур-
ного и природного наследия 1972 г. 

В настоящее время всего в Список всемирного наследия включено 
469 объектов собственности: 350 культурной, 102 природной и 17 
объектов смешанной собственности в 104 государствах мира6. 

В Республике Беларусь не имеется ни одной историко-культурной 
ценности, включенной в такой Список. Однако это не означает, что у 
нас нет достойных объектов, а скорее является следствием несовер-
шенства действующего национального законодательства. 

Свидетельством этого является хотя бы предпринятая в 1988 г. 
попытка предложить для включения в Список всемирного наследия 
ряд памятников архитектуры и градостроительства: 

• исторический центр г. Гродно; 
• дворцово-парковый комплекс ХVI–XX вв. в г. п. Мир Гроднен-

ской области; 
• серия средневековых построек оборонного типа, включая Каме-

нецкую башню ХIII в. Брестской области, церковь оборонного типа 
XV–XVI вв. в  д. Сынковичи и церковь оборонного типа начала XVI в. 
в д. Мурованка Гродненской области, костел Иоанна Крестителя в 
д. Комаи Витебской области; 

• серия древнебелорусских церквей, включая Спасо-Преобра-
женский собор XII в. и Софийский собор ХI–ХVIII вв. в г. Полоцке 
Витебской области; Благовещенскую церковь XII в. в г. Витебске, 
церковь Бориса и Глеба XII в. в  г. Гродно7. 

Реального воплощения в международно-правовых документах, 
т. е. в Списке всемирного наследия, не состоялось по причине несоот-
ветствия отдельных положений национального законодательства Рес-
публики Беларусь об охране историко-культурного наследия нормам 
международного права, а также в результате пассивной политики в 
данной сфере. 
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Так, например, новое строительство ряда объектов на территории 
исторического центра города Гродно (в том числе расширение здания 
облисполкома и прилегающей к нему площади), произведенное без 
учета перспектив включения этого комплексного памятника градо-
строительства в Список всемирного наследия, фактически навсегда 
лишило его такой возможности. В данном случае, впрочем, как и во 
многих других аналогичных, оказался нарушенным ключевой для ме-
ждународно-правовых актов принцип подлинности. 

Более того, неудачное перенесение норм зарубежных стран при-
водит к тем же результатам. 

Так, в соответствии с новым Уголовным кодексом Республики Бе-
ларусь уголовная ответственность по ч. 2 ст. 344 УК Беларуси 1999 г. 
наступает за умышленное разрушение, уничтожение или поврежде-
ние, совершенные по отношению к особо ценным, уникальным па-
мятникам истории и культуры. Аналогичным образом, при соверше-
нии тех же действий по неосторожности, но уже по отношению к осо-
бо ценным, уникальным историко-культурным ценностям, повлекших 
причинение ущерба в крупном размере, уголовная ответственность 
наступает по ч. 2 ст. 345 УК Беларуси 1999 г. 

В одном случае речь идет об историко-культурных ценностях (ч. 2 
ст. 345 УК Беларуси), в другом – о памятниках истории и культуры 
(ч. 2 ст. 344 УК Беларуси). Однако законодатель разграничения между 
памятником и историко-культурной ценностью не производит. 

Законом «Об охране историко-культурного наследия»8 в научный 
и практический оборот вместо понятия «памятники истории и культу-
ры» введено понятие «историко-культурная ценность». Последние 
определяются как наиболее отличительные материальные объекты и 
нематериальные проявления человеческого творчества, которые име-
ют выдающиеся духовные, эстетические и документальные достоин-
ства и в установленном законом порядке взяты под охрану государства. 

Здесь можно напомнить, что понятие «памятники истории и куль-
туры» введено в практическое использование еще в 1976 г. общесо-
юзным законом «Об охране и использовании памятников истории и 
культуры»9. Оно более содержательно, поскольку охватывает не толь-
ко произведения материальной и духовной культуры, представляю-
щие историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность, но и памятные места, связанные с историческими события-
ми в жизни народа и государства. В этом правовом акте вопрос о па-
мятниках рассматривался с двух позиций, неразрывно связанных ме-
жду собой, – охраны и использования. Действовавшие ранее норма-



 226 

тивные документы объединяли охраняемые объекты единым поняти-
ем «памятники культуры». 

В аксиологии обшепризнано, что ценности – это предметы, явле-
ния и их свойства, удовлетворяющие человеческим потребностям. 
Ценности – не вещь, не явления, взятые сами по себе, безотноситель-
но к человеку, а, наоборот, обращенные к человеку. В этом смысле 
ценность не есть сам предмет (материальный или духовный), а пред-
мет в его связи с человеком, с позиции его значимости для человека. 
Ценности выражают значение вещей и их свойств для человека10. 

С точки зрения права не всякая культурная ценность может быть 
памятником. Отнесение того или иного объекта к числу памятников 
влечет правовые последствия: он берется под охрану государства. По-
нятие «памятник» имеет многогранное содержание. Оно охватывает 
не только продукты творческой деятельности человека, но и некото-
рые объекты окружающей среды: памятные места и другие объекты, 
связанные с историческими событиями, развитием общества и госу-
дарства. 

В настоящее время получается, что вновь выявленные (т. е. после 
1992 г.) объекты, подпадающие под указанную выше характеристику, 
именуются теперь как историко-культурные ценности. 

Однако ранее принятые под государственную охрану и уже вклю-
ченные в Государственные списки объекты продолжают до сих пор 
именоваться в действующем постановлении Правительства11 памят-
никами истории и культуры. 

Во исполнение требований закона «Об охране историко-
культурного наследия» и с целью приведения в соответствие с ним 
других нормативных актов Законом от 11 июня 1993 г.12  в ст. 225 УК 
Беларуси внесены изменения, в частности слова «памятники истории 
и культуры» заменены на слова «историко-культурная ценность», что 
соответствует теперь закону. 

При формальном толковании норм нового Уголовного кодекса 
(ст. 344, ст. 346 УК Беларуси 1999 г.) получается, что ответственность 
может наступить за умышленное разрушение, уничтожение или по-
вреждение памятников истории и культуры (ст. 344 УК Беларуси), а 
также за надругательство над памятниками истории и культуры 
(ст. 346 УК Беларуси). Историко-культурные ценности как объект 
преступного посягательства здесь не упоминаются, хотя совершенно 
очевидно, что законодатель имел в виду именно равную ответствен-
ность за преступления, совершенные как в отношении памятников ис-
тории и культуры, так и в отношении историко-культурных ценностей. 
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Еще большие проблемы могут возникнуть при применении ст. 346 
УК Беларуси, которая называется «Надругательство над историко-
культурными ценностями», а в диспозиции говорится о памятниках 
истории и культуры. Более того, ч. 2 этой статьи формулирует ответ-
ственность за надругательство над памятниками защитникам Отечест-
ва, хотя действующее законодательство такой категории памятни-
ков специально вообще не содержит. 

Такие разночтения и противоречия стали возможны в результате 
недостаточно продуманной конструкции специального закона (имеет-
ся в виду закон «Об охране историко-культурного наследия»), кото-
рый в принципе отказался от понятия «памятник». Однако до сих пор 
употребляются терминологические определения: памятники архитек-
туры и градостроительства, памятники истории и культуры, памятни-
ки зодчества и т. п. Все это говорит в пользу необходимости исполь-
зования устоявшегося понятийного аппарата. Это означает возмож-
ность изменения действующего законодательства. 

В анализируемых нормах нового Уголовного кодекса говорится 
также и о преступных действиях по отношению к особо ценным, уни-
кальным памятникам истории и культуры (ч. 2 ст. 344 УК Беларуси) 
и особо ценным, уникальным историко-культурным ценностям (ч. 2 
ст. 345 УК Беларуси). 

Закон «Об охране историко-культурного наследия» вообще не со-
держит такой правовой категории как особо ценные памятники исто-
рии и культуры либо историко-культурные ценности. 

Этим Законом установлены категории материальных и духовных 
историко-культурных ценностей. В соответствии со ст. 45 закона «Об 
охране историко-культурного наследия» материальные историко-
культурные ценности делятся на четыре категории, в том числе: 

категория «0» – ценности, включенные или предложенные для 
включения в Список всемирного наследия. 

категория «1» – наиболее уникальные ценности, духовные, эсте-
тические и документальные достоинства которых представляют меж-
дународный интерес; 

категория «2» – достопримечательные ценности, характеризую-
щие отличительные черты историко-культурного наследия всей рес-
публики; 

категория «3» – ценности, характеризующие отличительные черты 
историко-культурного наследия отдельных регионов республики. 

Объекты, входящие в состав комплексных материальных ценно-
стей, включенные в Государственный список историко-культурных 
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ценностей Республики Беларусь отдельно (например, здание в составе 
исторического центра города как комплексного памятника градо-
строительства), а также объекты, предложенные для придания им ста-
туса историко-культурных ценностей, считаются материальными цен-
ностями без категории. 

Таким образом, действующее в настоящее время законо-
дательство не устанавливает особо ценных памятников истории и 
культуры (историко-культурных ценностей). Таких объектов в Бе-
ларуси в данный момент с юридической точки зрения не имеется. 

Чтобы обосновать научную несостоятельность норм нового Уго-
ловного кодекса, обратимся к общей теории права. Диспозиции пра-
вовой нормы подразделяются на простые (содержит лишь наимено-
вание преступного поведения, не раскрывая его признаков), описа-
тельные (дает более или менее подробное описание законодательных 
признаков преступления), бланкетные (отсылает к нормам других от-
раслей права) и ссылочные (признаки состава преступления указаны 
путем ссылки на какой-то иной уголовный закон). 

Диспозиции уголовно-правовых норм, формулирующих те специ-
фические признаки общественно-опасного деяния, которые характер-
ны для преступлений данного вида, являются описательными (ст. 225 
УК Беларуси 1960 г.; ст. 344–346 УК Беларуси 1999 г.). Здесь следует 
подчеркнуть, что все элементы состава преступления, прямо указан-
ные в описательной диспозиции, должны быть истолкованы именно в 
том смысле, в каком их употребил законодатель13. 

В данном случае законодатель дал определение правовому поня-
тию «историко-культурные ценности», сформулировал признаки пре-
ступления в отношении именно этого объекта. Поэтому никакие рас-
ширительные толкования данной уголовно-правовой нормы не допус-
тимы. 

Да и вообще особенностью уголовно-правовой квалификации об-
щественно-опасных деяний при применении закона с описательными 
диспозициями состоит в несколько меньшем просторе для усмотрения 
следователя, прокурора и судьи. 

Анализируемые уголовно-правовые нормы, формулирующие от-
ветственность за умышленные и неосторожные разрушение, уничто-
жение или повреждения особо ценных памятников истории и культу-
ры (т. е. по ст. 344 ч. 2, ст. 345 ч. 2 УК Беларуси), позаимствованы в 
российском законодательстве. Однако не учтена принципиальная раз-
ница в конструкции российского и белорусского законодательства об 
охране историко-культурного наследия. 
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Действительно в Российской Федерации разработано Положение 
об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской 
Федерации. Создан Государственный экспертный совет при Прези-
денте Российской Федерации по особо ценным объектам культурного 
наследия. К компетенции указанного Совета относится рассмотрение 
обращений и представление на утверждение главы государства за-
ключений о возможности и целесообразности включения соответст-
вующих объектов в Государственный свод особо ценных объектов на-
родов Российской Федерации. 

Таким образом, несоответствие национального законодательства 
Республики Беларусь об охране историко-культурного наследия нор-
мам международного права порождает конкретные правопримени-
тельные проблемы. 

Вместе с тем произведенное исследование позволило убедиться не 
только в несовершенстве действующего законодательства, но и в от-
сутствии продуманной политики в сфере правовой охраны, государст-
венного учета и использования объектов историко-культурного  
наследия. 

В нашей стране есть все основания сформировать национальный 
Свод особо ценных памятников истории и культуры (историко-
культурных ценностей), что будет являться свидетельством признания 
Беларусью общеизвестных принципов построения специального зако-
нодательства, устанавливающих деление памятников по видам в зави-
симости от их социальной значимости, и позволит избежать обозна-
ченных выше проблем правоприменения. 

В пользу данного предложения говорит и тот факт, что в Беларуси 
действительно имеются объекты, которые являются особо ценным 
достоянием народа. 

Отнесение объектов к числу особо ценных должно осуществлять-
ся, по нашему мнению, Указом Президента Республики Беларусь по 
представлению Научно-методической рады. Такой порядок значи-
тельно отличается от установленного ныне действующим законом 
(ст. 18–21), однако он ограничивает возможности политизации этого 
процесса. Кроме того, придание объекту статуса особо ценного па-
мятника истории и культуры именно главой государства, а не комите-
том при министерстве, как сейчас, поднимет на качественно иной 
уровень охранную деятельность государства в этой сфере. 

Национальный свод особо ценных памятников истории и культу-
ры мог бы стать единым банком данных о таких объектах и должен 
включать регистрационный реестр и документально-информационный 
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фонд. Депозитарием Свода должно быть Министерство культуры 
(а не Комитет по охране историко-культурного наследия). По ныне 
действующей классификации историко-культурных ценностей в такой 
Свод могли бы быть включены объекты, имеющие категорию ценно-
стей «0». 

Таким образом, предлагаемые изменения в действующее законо-
дательство будут способствовать, как представляется, повышению 
эффективности правовой охраны памятников истории и культуры. 
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Е. В. Богданов 

ПРАВОСУДИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ 

Правосудие представляет собой государственную правопримени-
тельную деятельность, осуществляемую судом, которая направлена на 
защиту прав и законных интересов граждан, субъектов хозяйствова-
ния, охрану общественных и государственных интересов. В правовом 
государстве правосудие является гарантом правового характера госу-
дарственной власти и обеспечивает права и свободы личности. При 
осуществлении правосудия суд руководствуется нормами материаль-
ного и процессуального права. Он наделен полномочиями применения 
мер государственного принуждения к лицу, виновному в совершении 
правонарушения, либо оправдания невиновного. В правосудии по 
конкретному судебному делу получает свое объективное выражение 
судебная власть. 

Социальная потребность в правосудии обусловлена неизбежным 
возникновением в обществе конфликтов и необходимостью их регу-
лирования. Регуляция социальных конфликтов занимает центральное 
место в судебной деятельности. 

Конфликт как явление присущ социуму в любом его проявлении. 
По мнению одного из исследователей социологии конфликта 
Л. Козера, в социальной структуре любого типа всегда имеется повод 
для конфликтной ситуации1. Основатель концепции социального кон-
фликта Р. Дарендорф считает, что «тому, кто не допускает конфлик-
тов, рассматривает их как патологические отклонения от воображае-
мого нормального состояния, не удастся совладать с ними»2. Ликви-
дировать социальные противоречия объективно невозможно, поэтому 
политику подавления конфликтов нельзя рассматривать как эффек-
тивную. В значительной степени большего эффекта в эволюционном 
развитии общества можно достичь посредством политики управления 
конфликтом. 

Конфликт является феноменом, имеющим сложную структуру, 
что предопределяет специфику управления конфликтом. Управление 
конфликтом включает в себя альтернативное решение разноуровне-
вых задач: предотвращение, урегулирование, разрешение. Предот-
вращение конфликта направлено на устранение его причин до стадии 
открытого конфликта. Урегулирование помогает ослабить конфликт, 
который не удалось предотвратить. Его цель – уменьшение противо-



 232 

стояния сторон. Разрешение конфликта устраняет коренное противо-
речие путем удовлетворения интересов сторон3. 

Существуют различные механизмы управления конфликтами. В 
одних случаях конфликт может быть предотвращен, урегулирован или 
разрешен самими его участниками (например, в результате перегово-
ров). В других случаях управление конфликтом осуществляется 
третьей стороной. Именно такой третьей стороной является суд. Так, 
Дж. Франк, рассматривая судебное разбирательство как механизм, ко-
торый заменил частные столкновения в первобытнообщинном обще-
стве, отмечает, что главная функция суда – «выносить конкретные 
решения по конкретным спорам, чтобы осуществить их правильное 
урегулирование, с тем, чтобы предотвратить столкновения, которые 
могут быть причиной социального раскола. Суд – это … механизм 
защиты мира»4.  

В сферу деятельности суда попадают далеко не все социальные 
конфликты, а только те, которые содержат в себе правовой компо-
нент, т. е. имеют наибольшее социальное значение. Если рассматри-
вать суд как институт, основная функция которого заключается в 
осуществлении управления наиболее значимыми социальными кон-
фликтами, то под правосудием в широком смысле можно понимать 
деятельность по предотвращению, урегулированию и разрешению 
конкретного конфликта. 

Отечественные общественные науки долгое время оставляли про-
блематику социального конфликта вне поля своего зрения. Возможно, 
это послужило причиной того, что правосудие не рассматривалось 
юридической наукой как судебная деятельность, связанная прежде 
всего с социальным конфликтом. Как самостоятельный вид государ-
ственной деятельности, осуществляемой только судом, правосудие 
было направлено на обеспечение законности путем рассмотрения и 
разрешения гражданских и уголовных дел, применения государствен-
ного принуждения к нарушителям норм социалистического права, а 
также осуществления воспитательного воздействия на граждан5. 
Трактовка роли суда как арбитра между спорящими сторонами пред-
ставлялась сомнительной. Критерий разрешения конфликтов, возни-
кающих в обществе, признавался слишком общим и не отражающим 
специфики социального назначения суда. Сведение роли суда к раз-
решению конфликта признавалось недопустимым6.  

Традиция рассмотрения правосудия как осуществляемой в про-
цессуальном порядке деятельности судов по рассмотрению судебных 
дел (гражданских, уголовных и арбитражных) продолжает существо-
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вать в современной юридической науке7. Однако в настоящее время в 
большей мере получила распространение трактовка правосудия как 
деятельности по разрешению юридических конфликтов и споров. Та-
кое определение соответствует роли и задачам суда в правовом госу-
дарстве и гражданском обществе.  

По мнению И. Петрухина, для функции правосудия характерно, 
что она направлена на разрешение наиболее серьезных и опасных для 
государства ситуаций, когда: а) преступник посягнул на социальные 
ценности, охраняемые уголовным законом, должен быть признан по 
суду виновным и подвергнут уголовному наказанию; б) возник спор о 
праве гражданском, и лицо не может реализовать его без решения су-
да; в) необходимо установить некоторые факты и состояния, от кото-
рых зависит реализация прав граждан; является спором равноправных 
сторон, функции которых запрещено возлагать на беспристрастный и 
независимый суд8.   

Л. Завадская отмечает: «Необходимо признание на законодатель-
ном уровне универсальности такого критерия при обращении к право-
судию, как наличие спора о праве, потребность в его защите»9. 
Л. Никитин среди функций судебной власти выделяет разрешение 
разного рода правовых гражданских конфликтов10. Правосудие также 
рассматривается как особая форма деятельности государства в сфере 
осуществления судебной власти, которая включает в себя механизм 
судебного разрешения споров о праве и иных конфликтов11. Миссия 
судебной власти – «решать в высшей степени справедливо, беспри-
страстно все конфликтные жизненно важные проблемы, касающиеся 
прежде всего личности, ее прав и свобод, законных интересов всех 
физических и юридических лиц, социальных и политических структур 
общества»12. 

Перечисленные определения, как правило, исходят из того, что 
правосудие направлено и на разрешение юридических конфликтов, и 
на разрешение юридических споров. С точки зрения семантики, такой 
подход представляется не совсем корректным. Слова «спор» и «кон-
фликт» имеют сходное содержание. Спор обозначает словесное состя-
зание, обсуждение чего-нибудь, в котором каждый отстаивает свое 
мнение. Спором также является разногласие, разрешаемое судом13. 
Для обозначения состязания в русском языке помимо слова «спор» 
имеется немало синонимов: бунт, схватка, стычка, ссора, конкуренция 
и др. Но употребление всех этих понятий уместно только в опреде-
ленных контекстах. Они отражают лишь отдельные стороны такого 
всеобъемлющего и универсального понятия, как конфликт. Иными 
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словами, – не всякий конфликт является спором, но всякий спор явля-
ется конфликтом. Поэтому, говоря о правосудии, представляется бо-
лее целесообразным указывать, что оно направлено только на разре-
шение юридических конфликтов, поскольку понятие «юридический 
спор» полностью охватывается понятием «юридический конфликт». 

Что же такое юридический конфликт? Прежде чем ответить на 
этот вопрос, необходимо дать определение социальному конфликту. 
Количество интерпретаций этого понятия велико.  

Е. Бабосов так определяет социальный конфликт: «Конфликт со-
циальный (от лат. conflictus – столкновение) – предельный случай 
обострения социальных противоречий, выражающийся в столкнове-
нии различных социальных общностей – классов, наций, государств, 
социальных групп, социальных институтов и т. п., обусловленный 
противоположностью или существенным различием их интересов, це-
лей, тенденций развития. Конфликт социальный складывается и раз-
решается в конкретной социальной ситуации в связи с возникновени-
ем требующей разрешения социальной проблемы. Он имеет вполне 
определенные причины, своих социальных носителей (классы, нации, 
социальные группы и т. д.), обладает определенными функциями и 
степенью остроты»14.  

А. Здравомыслов определяет социальный конфликт как осознан-
ное столкновение интересов различных групп, сообществ, людей, от-
дельных индивидуумов15. Под социальным конфликтом также пони-
мается «процесс, в котором два (или более) индивида или группы ак-
тивно ищут возможность помешать друг другу достичь определенной 
цели, предотвратить удовлетворение интересов соперника или изме-
нить его взгляды или социальные позиции»16. 

Таким образом, в современном научном понимании социальный 
конфликт обычно трактуется через более общее понятие – социальное 
противоречие. Противоречия являются основной причиной конфлик-
тов. Обычно они существуют вне сознания людей и связаны с разли-
чием в образе жизни людей разных социальных групп. Осознание 
противоречий людьми и их провозглашение приводит к поляризации 
интересов и целей социальных групп. Формируются противоборст-
вующие силы, которые предпринимают активные действия, направ-
ленные на причинение ущерба друг другу. Такова картина возникно-
вения социального конфликта. 

Конфликт выполняет в обществе различные функции, которые ус-
ловно разделяют на конструктивные и деструктивные. Конфликт по-
зитивно влияет на выявление и разрешение противоречий, способст-
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вует стабилизации и интеграции общественных отношений. Как отме-
чает Л. Козер, общества с гибкой структурой извлекают из конфликт-
ных ситуаций определенную пользу, поскольку конфликты, способст-
вуя возникновению и изменению социальных норм, обеспечивают 
существование этих обществ в новых условиях17. В этом состоит кон-
структивная функция конфликта. Деструктивное влияние конфликта 
заключается в том, что он способен нарушить нормальное функцио-
нирование социальной системы, причинить значительный ущерб ма-
териальной сфере общественной жизни, привести к откату общества 
назад в духовной сфере. 

Как социальное явление конфликт характеризуется набором при-
знаков, имеющих отношение как к его структуре, так и к динамике. 

Структура социального конфликта включает в себя объективную и 
субъективную составляющие. Объективная составляющая – это объ-
ект и предмет конфликта, а также средства, используемые сторонами 
для достижения своих целей, и их действия. Объектом конфликта яв-
ляется то, на что направлен конфликт, – конкретная материальная или 
духовная ценность, к обладанию которой стремятся обе стороны кон-
фликта. Предмет конфликта – это то основное противоречие, из-за ко-
торого и для разрешения которого стороны вступают в конфликт18. 
В зависимости от средств, используемых сторонами в конфликте, 
противоречия могут углубляться либо, наоборот, – исчезнуть. Субъек-
тивная составляющая структуры конфликта включает в себя участни-
ков (субъектов) конфликта, их интересы, мотивы, цели и видение 
конфликтной ситуации. Участники социальных конфликтов способны 
самостоятельно участвовать в конфликте, преследовать свои интере-
сы, оказывать влияние на поведение других субъектов конфликта, из-
менять конфликтную ситуацию. Ими могут являться конкретные лич-
ности, организации, общественные группы и образования. Среди них 
выделяют противоборствующие стороны (две или более), косвенных 
участников (подстрекатели, пособники, организаторы) и третьих лиц 
(посредники, арбитры, третейские судьи). Субъекты конфликта пре-
следуют свои интересы, которые определяют их цели и мотивы (ко-
рысть, месть, недоброжелательство, неприязнь и т. п.). Каждая из про-
тивоборствующих сторон по-своему воспринимает конфликтную си-
туацию. Особенности такого восприятия в значительной мере опреде-
ляют условия эффективного разрешения конфликта. Оценка докон-
фликтной ситуации, степень осознания собственных интересов, вос-
приятие противоборствующей стороны и способность учитывать ин-
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тересы оппонента определяют форму развертывания конфликта и по-
зволяют применять адекватные меры для его прекращения. 

Как процесс конфликт в своем развитии условно может быть раз-
делен на несколько этапов. На первом этапе он еще себя объективно 
не проявляет. Имеет место лишь конфликтная ситуация, когда проти-
воречивость интересов и позиций осознается противоборствующими 
сторонами. После того, как возникают препятствия для реализации 
интересов участников, происходит обострение эмоционального фона 
развития конфликтных отношений. Позиции сторон направлены друг 
на друга. Этот этап обычно называют предконфликтным, он носит ла-
тентный характер19. После начала активных действий сторон для от-
стаивания своих интересов начинается этап открытого конфликта. В 
зависимости от выбранной сторонами стратегии, на этом этапе кон-
фликт может углубляться (эскалация конфликта) либо затухать. От-
крытый конфликт характеризуется таким параметром, как насильст-
венность. Под ней подразумевают средства, которые выбирают про-
тивоборствующие стороны, чтобы осуществить свои интересы20. По-
следний этап конфликта – завершающий. На этом этапе конфликт ли-
бо урегулируется, либо разрешается. 

Юридический конфликт – разновидность социального конфликта. 
Под ним понимается любой конфликт, в котором спор так или иначе 
связан с правовыми отношениями сторон (юридически значимыми 
действиями или состояниями) и, следовательно, субъекты, либо моти-
вация их поведения, либо объект конфликта обладают правовыми 
признаками, а конфликт влечет юридические последствия21.  

Структура юридического конфликта идентична структуре кон-
фликта социального. Давая характеристику объективной составляю-
щей юридического конфликта, следует отметить, что предмет и объ-
ект первоначально могут не иметь правового характера и относиться к 
иной сфере общественной жизни. Однако в процессе развития кон-
фликтных отношений объект или предмет могут видоизмениться та-
ким образом, что конфликт приобретет юридический характер (ссора 
на почве взаимной неприязни, переросшая в драку). Субъективные 
признаки юридического конфликта в целом те же, что и признаки 
субъективной составляющей любого социального конфликта. Проти-
воборствующими сторонами в юридическом конфликте могут быть 
физические или юридические лица (субъекты хозяйствования, неком-
мерческие организации и объединения, государственные органы), а 
также государство в целом.  
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Отличительным признаком юридического конфликта является 
обязательное участие в нем третьих лиц, чьи действия направлены на 
разрешение конфликта. Среди таких участников конфликта суд зани-
мает особое место. Необходимость участия суда в юридическом кон-
фликте обусловлена тем, что юридический конфликт – конфликт с 
наибольшим деструктивным потенциалом. Он оказывает разруши-
тельное воздействие на важнейшие общественные отношения, связан-
ные с правами и свободами граждан, интересами юридических лиц, 
общества и государства. Если юридический конфликт не будет разре-
шен, или разрешится несвоевременно, это может причинить серьез-
ный материальный и моральный ущерб его участникам, привести к 
уничтожению одной из сторон, негативно повлиять на стабильность в 
обществе. Наибольшей степенью деструктивности среди юридических 
конфликтов отличается криминальный конфликт, который нередко 
характеризуется высоким уровнем насильственности. Он посягает на 
такие ценности, как жизнь и здоровье человека, его личную непри-
косновенность, целостность собственности, важнейшие интересы об-
щества и государства. В настоящее время возросло деструктивное 
влияние юридических конфликтов в гражданской, хозяйственной и 
административной сферах. Неразрешенный гражданско-правовой 
конфликт может привести к утрате лицом материальных средств, воз-
никновению неприязненных отношений, стать причиной криминаль-
ного конфликта. Хозяйственно-правовой конфликт, возникший между 
субъектами хозяйствования, может негативно влиять на экономиче-
скую стабильность в обществе, способствовать криминализации от-
ношений в сфере экономики. Конфликт в административно-правовой 
сфере способен привести к утрате доверия граждан к государствен-
ным органам и должностным лицам, создает ситуацию «правового 
беспредела». 

Поскольку деструктивность юридического конфликта высока, суд 
как орган управления юридическим конфликтом не может ограничи-
ваться его урегулированием. В противном случае, в результате судеб-
ной деятельности противоречия, породившие юридический конфликт, 
не будут устранены, и конфликт рано или поздно возникнет вновь. 
Суд должен принимать меры, направленные на предотвращение юри-
дического конфликта (например, при рассмотрении дел особого про-
изводства в судебном разбирательстве устанавливаются факты, 
имеющие юридическое значение в целях предотвращения спорных 
правоотношений в будущем). Если же предотвратить юридический 
конфликт не удалось, то суд должен его разрешить, т. е. устранить по-
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родившее его противоречие. Таким образом, деятельность суда по 
управлению юридическим конфликтом состоит только в его предот-
вращении или разрешении. Именно так можно компенсировать дест-
руктивное влияние юридического конфликта. 

Условия успешного разрешению судом юридического конфликта 
во многом зависят от динамики конфликтных отношений. Юридиче-
ский конфликт в «чистом виде» – конфликт, возникший в связи с су-
ществованием противоречий между двумя или несколькими правовы-
ми нормами, относящимися к одному предмету22. Однако большинст-
во конфликтов, как уже отмечалось, возникают в результате транс-
формации неюридического конфликта в юридический. На латентной 
стадии развития юридического конфликта у противоборствующих 
сторон возникают мотивы юридического характера (желание приме-
нить меры насильственного характера к противоборствующей сторо-
не, присвоить собственность, не возвратить кредит и т. п.). Стадия от-
крытого конфликта начинается с момента совершения активных дей-
ствий (нанесение ударов, самовольное занятие жилого помещения, 
присвоение материальных ценностей). Такой конфликт может быть 
разрешен и мирным путем в результате договоренности противобор-
ствующих сторон. Однако примирение не всегда может привести к 
разрешению конфликта. В некоторых случаях конфликт может быть 
приостановлен на неопределенное время (урегулирован). Как было 
отмечено, это неблагоприятный для юридического конфликта резуль-
тат. Крайне негативные последствия повлечет применение насилия в 
результате эскалации конфликта, поскольку такое развитие конфликт-
ных отношений может закончиться гибелью одной из сторон. Поэто-
му в интересах мирного разрешения юридического конфликта суд 
должен являться его участником уже с самого начала открытого этапа. 
Основания для вступления суда в конфликт могут быть самыми раз-
ными (обращение в конституционный суд, материалы уголовного де-
ла, протокол о совершении административного правонарушения, ис-
ковое заявление или жалоба и т. п.). После того, как суд становится 
участником конфликта, между ним и противоборствующими сторо-
нами, а равно – между самими противоборствующими сторонами воз-
никают правовые отношения. Предметом этих правоотношений явля-
ется разрешение юридического конфликта. Они регламентируются 
процедурными нормами права (процессуальным законом). Соблюде-
ние этих норм контролируется судом. Таким образом, с момента всту-
пления суда в юридический конфликт последний переводится в плос-
кость процессуального конфликта.  
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Процессуальный и юридический конфликты не тождественны 
друг другу. Правильно отмечено, что «из отождествления процессу-
ального конфликта с криминальным (с его этапом, формой) неизбеж-
но следует вывод о тождестве подозреваемого (или обвиняемого) с 
преступником. Такое отождествление несовместимо с конституцион-
ным принципом презумпции невиновности»23. 

По своему характеру процессуальный конфликт является состяза-
нием сторон, которое происходит под контролем суда. Степень состя-
зательности в процессуальном конфликте непосредственно определя-
ет статус суда.  

В странах англо-саксонской правовой системы функции суда в 
процессе в значительной мере сводятся к функциям пассивного ар-
битра, который решает, чьи аргументы в судебном споре сильнее, и, в 
зависимости от этого, выносит решение.  

Как отмечает Дж. Франк, преимуществом такой модели правосу-
дия является то, что «усердные, фанатичные адвокаты иногда приво-
дят в суде доказательство, которое в беспристрастном рассмотрении 
дела может быть оставлено без внимания. В зависимости от фактиче-
ской составляющей дела противоборствующие адвокаты также указы-
вают суду тонкости правовых норм, которые судья в противной си-
туации может не осознавать»24. Недостатком состязательной модели 
правосудия, по мнению Дж. Франка, является то, что «часто состяза-
ние противостоящих друг другу адвокатов препятствует обнаружению 
существенных показаний или ведет к их представлению таким спосо-
бом, который их искажает»25. Этих недостатков во многом лишено 
судопроизводство, основанное на методе расследования. Здесь суд иг-
рает активную роль в процессе, сам обнаруживает, исследует и дает 
оценку доказательствам, не связан доводами сторон. Его деятельность 
направлена не на решение вопроса, доводы какой стороны сильнее, а 
на установление объективной истины по существу дела. Однако такое 
судопроизводство также имеет существенный недостаток. Успех тако-
го метода разрешения судебных дел зависит по крайней мере от двух 
факторов: 1) судьи могут не получить важных доказательств, 
2) следователи могут быть не компетентны в проведении такого рас-
следования26. 

Вопрос о соотношении принципа состязательности судебного  
разбирательства и активности суда в установлении объективной исти-
ны по конкретному судебному делу здесь рассматриваться не будет. 
Следует отметить только, что статус суда в процессуальном конфлик-
те должен наилучшим образом способствовать успешному разреше-
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нию юридического конфликта. Для этого необходимо, чтобы сочета-
ние принципов состязательности судопроизводства и всестороннего, 
полного и объективного установления истины по делу было опти-
мальным. 

Процессуальный конфликт разрешается решением суда, которое 
носит правоприменительный характер. Решение обязательно для про-
тивоборствующих сторон. Разрешая процессуальный конфликт, суд 
может признать обвиняемого виновным в совершении преступления 
либо оправдать его, признать ответчика виновным в причинении ма-
териального или морального вреда, установить факт нарушения 
должностным лицом прав гражданина. Одновременно с разрешением 
процессуального конфликта судебный акт должен устранять противо-
речия, породившие юридический конфликт. Тем самым суд разрешает 
его, наряду с процессуальным конфликтом. Так, суд может назначить 
лицу, виновному в совершении правонарушения, меру наказания, свя-
занную с лишением свободы (т. е. применить для устранения проти-
воречий метод разведения сторон). Суд может установить правила со-
вместного использования имущества, разделить объект конфликта 
между сторонами, обязать ответчика компенсировать причиненный 
истцу вред и т. п. 

Разрешение юридического и сопутствующего ему процессуально-
го конфликтов – непосредственный результат вынесения судебного 
решения. Однако судебный акт имеет и другие последствия. Как от-
мечалось, юридический конфликт чаще всего возникает из неюриди-
ческого социального конфликта и содержит многие его компоненты. 
Следовательно, в той мере, в какой между этими конфликтами есть 
точки соприкосновения, судебное решение урегулирует и социальный 
конфликт, предшествовавший юридическому конфликту. В идеале, 
конечно, судебное решение должно разрешать этот конфликт, но 
практически этого достичь невозможно, поскольку социальный кон-
фликт возникает чаще всего по причинам неюридического характера. 
Естественно, вынося приговор по такому делу, суд не должен стре-
миться разрешить это противоречие. Однако он должен учитывать, 
какое юридическое решение окажет наибольшее урегулирующее 
влияние на социальный конфликт, и, исходя из этого, применить под-
ходящий способ разрешения юридического конфликта. Иными слова-
ми, чтобы правосудие эффективнее управляло конфликтами, необхо-
димо применять такие законные способы устранения юридических 
противоречий, которые желательны для урегулирования социального 
конфликта.  
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Закон непосредственно не указывает среди задач суда урегулиро-
вание социального конфликта. Однако законодательство содержит ряд 
положений, которые можно толковать таким образом, что урегулиро-
вание неюридических конфликтов входит в компетенцию суда. Одним 
из таких положений является институт мирного разрешения юридиче-
ских споров.  

Мирное разрешение социального конфликта является одним из 
наиболее конструктивных способов его завершения, так как в этом 
случае стороны сами предпринимают усилия по устранению причин, 
породивших конфликт. Представляется, что примирение сторон в су-
дебном заседании разрешает не только и не столько юридический 
конфликт, сколько социальный конфликт, лежащий в его основе. 

Процессуальное законодательство предусматривает возможность 
примирения сторон в юридическом конфликте. Так, выяснение вопро-
са о том, не желают ли стороны заключить мировое соглашение, вхо-
дит в обязанность председательствующего в судебном заседании по 
гражданскому делу (ст. 285 ГПК)27. Возможность окончания дела ми-
ровым соглашением предусмотрена ст. 61 ч. 3 ГПК. В соответствии со 
ст. 132 п. 9 ХПК, в порядке подготовки дела к судебному разбира-
тельству с учетом обстоятельств дела хозяйственный суд принимает 
меры к примирению сторон. Стороны могут окончить дело мировым 
соглашением на любой стадии процесса (ст. 43 ч. 3 ХПК)28. Части 2, 3 
ст. 26 нового УПК устанавливают перечень уголовных дел, производ-
ство по которым может быть прекращено в случае примирения лица, 
пострадавшего от преступления, с обвиняемым29. 

Но примирение сторон может иметь место далеко не во всех слу-
чаях. Так, суд не утверждает мировое соглашение сторон гражданско-
правового спора, если эти действия противоречат закону или наруша-
ют чьи-либо права и охраняемые законом интересы (ч. 4 ст. 61 ГПК). 
Аналогично хозяйственный суд не утверждает мировое соглашение 
сторон, если это противоречит законодательству или нарушает права 
и законные интересы других лиц (ч. 4 ст. 43 ХПК). Если по делу о 
преступлениях частного обвинения (они перечислены в ч. 2 ст. 26 
УПК) в судебное разбирательство вступит прокурор, который будет 
поддерживать обвинение в суде, если этого требует защита прав гра-
ждан, государственных или общественных интересов, то производст-
во по уголовному делу за примирением лица, пострадавшего от пре-
ступления, с обвиняемым в ходе судебного разбирательства прекра-
щению не подлежит (ч. 6 ст. 26 УПК).  
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Если лицо совершило тяжкое преступление, то примирение сторон 
не может являться завершением конфликта. Такой конфликт оказыва-
ет значительное разрушающее воздействие на стабильность в общест-
ве. Поэтому в нем принимает участие еще один субъект – государство. 
Однако и здесь суд может выбрать наиболее приемлемое, с социаль-
ной точки зрения, юридическое решение. Речь идет о праве судейско-
го усмотрения, которое выступает в двух формах: 1) когда суд из не-
скольких 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 
пределы регулятивных возможностей этой нормы30.  

Представляется, что одним из наиболее важных критериев, кото-
рыми руководствуется судья, выбирая в рамках закона способ разре-
шения юридического конфликта, является целесообразность этого 
способа с точки зрения урегулирования социального конфликта. Осо-
бенно ярко это можно проследить на примере правосудия по уголов-
ным делам, где часто встречаются оценочные понятия: «особо тяжкие 
последствия», «иная тяжкая болезнь», «исключительные обстоятель-
ства» и др. Дать толкование этим понятиям только в рамках юридиче-
ского конфликта проблематично, поскольку они непосредственно свя-
заны с социальной сферой, в которой возник конфликт. Для того что-
бы верно их истолковать в конкретной конфликтной ситуации, судья 
должен для себя всегда моделировать возникший социальный кон-
фликт. Только так он сможет понять, как разрешить юридический 
конфликт. 

Итак, как деятельность по управлению конфликтом правосудие 
характеризуется следующими отличительными признаками: 

1) правосудие непосредственно направлено на разрешение юриди-
ческого конфликта;  

2) юридический конфликт преобразуется в суде в процессуальный 
конфликт, который также разрешается в судебном заседании; 

3) посредством разрешения юридического конфликта суд оказыва-
ет урегулирующее воздействие на социальный конфликт, породивший 
юридические конфликтные отношения. 

Научно-теоретическое значение такой трактовки правосудия  
состоит в том, что она позволяет применить в юридической науке 
знания смежных наук, исследующих проблематику социального кон-
фликта.  

Интерпретация правосудия как деятельности по управлению кон-
фликтом также имеет реальный практический смысл, поскольку она 
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позволяет разработать рекомендации по повышению эффективности 
воздействия правовых норм на зарождение, развитие и разрешение 
социальных конфликтов. Придание суду статуса органа управления 
конфликтом будет способствовать повышению авторитета судебной 
власти, выработке новых условий ее независимости от других вла-
стей, оптимизации судебного процесса в целях вынесения справедли-
вого и скорого судебного решения. 

 
                                                        

1 Козер Л. А. Функции социального конфликта // Американская социологиче-
ская мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. М., 1996. С. 542. 

2 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические 
исследования. 1994. № 5. С. 145. 

3 Тагиров Э. Р., Тронова Л. С. Конфликты в обществе: от противостояния к со-
гласию. Казань, 1996. С. 192–195. 

4 Frank, Jerome. Courts on trial: Myth and reality in American justice. Princeton, 
1973. Р. 7. 

5 Суд и правосудие в СССР // Отв. ред. М. П. Шаламов. М., 1974. С. 8–9. 
6 Мартынчик Е. Г. Социалистическое правосудие: предмет, правоотношения, 

функции и социальная роль // Правоведение. 1990. № 2. С. 39. 
7 См.: Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник / Под 

ред. В. П. Божьева. М., 1996. С. 43; Правоохранительные органы Российской  
Федерации: Учебник / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Семенова. М., 1998. С. 18. 

8 Петрухин И. Л. Правосудие в системе государственных функций 
// Правоведение. 1983. № 3. С. 40. 

9 Завадская Л. Н. Становление независимой и самостоятельной судебной вла-
сти (Государственно-правовой аспект) // Теория права: Новые идеи. М., 1992. 
Вып. 2. С. 54. 

10 Никитин С. В. Судебная власть в механизме правового государства // Су-
дебно-правовая реформа и повышение эффективности правосудия: Сб. науч. тру-
дов. Тюмень, 1991. С. 5. 

11 Ржевский В. А., Чепурнова Н. М. Судебная власть в Российской Федерации: 
конституционные основы организации и деятельности. М., 1998. С. 124. 

12 Дробязко С. Г. Судебная реформа, судебная власть и суверенитет права в 
условиях формирования правового государства // Судебно-правовая реформа: 
Концепция и пути ее реализации в Республике Беларусь: Матер. респ. науч.-
практ. конф. (26–28 февраля 1992 г.). Мн., 1992. С. 115–116. 

13 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. 
С. 783. 

14 Социологический словарь. Мн., 1991. С. 80. 
15 Здравомыслов А. К. Социология конфликта. М., 1996. С. 84. 
16 Юридическая конфликтология // Отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 1995. С. 6. 
17 Козер Л. А. Указ. соч. С. 544. 
18 Юридическая конфликтология. С. 34–35. 
19 Тагиров Э. Р., Тронова Л. С. Указ. соч. С. 64–65. 



 244 

 
20 Дарендорф Р. Указ. соч. С. 143. 
21 Юридическая конфликтология. С. 15. 
22 Там же. С. 14. 
23 Там же. С. 167. 
24 Frank, Jerome. Op. cit. P. 80–81 
25 Ibid. P. 81. 
26 Ibid. P. 80. 
27 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 10–12. 

Ст. 102; № 28–29. Ст. 433. 
28 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 13–14. 

Ст. 195. 
29 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 28–29. 

Ст. 433. 
30 Бибило В. Н. Нормативное и ненормативное регулирование в генезисе пра-

восудия по уголовным делам // Право и демократия: Сб. науч. трудов. Мн., 1999. 
Вып. 10. С. 288. 



 245 

Ж. И. Виршич 

ПРИНЦИПЫ ПРАВОСУДИЯ 
В СИСТЕМЕ КАТЕГОРИЙ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

В проблеме принципов правосудия большое место занимает во-
прос о понятии принципа. От определения понятия и сущности прин-
ципа зависит решение других вопросов этой проблемы, в частности о 
круге и системе принципов. 

Объективная сущность уголовного процесса как государственно-
правового явления отражается в системе соответствующих правовых 
категорий. 

Категориями называются предельно общие и основные понятия 
материалистической диалектики, отражающие самые существенные 
свойства и связи объективной действительности и познания1. 

В понятийном аппарате науки уголовного процесса категории – 
это основные, базовые понятия, фиксирующие знания о важнейших 
свойствах и связях (законах) процесса2. Категории первичны в рамках 
определенной научной системы, невыводимы из других понятий и не-
производны друг от друга. Более того, только они служат основанием 
всем остальным понятиям науки3. Возникая как результат обобщения, 
синтеза научных знаний о предмете, категории выступают в значении 
опорных, исходных пунктов познания и метода решения научных 
проблем4.  

Кроме определения узких понятий, фиксирующих частные вопро-
сы уголовного процесса, категории отражают главные свойства про-
цесса, каковыми являются и его принципы. 

Под принципами права в теории правовой науки понимаются ве-
дущие начала, исходная первооснова, отправные положения, общие 
устои, основные закономерности, наконец, руководящие идеи, кото-
рые характеризуют сущность, содержание и функционирование права5. 

А. Кононов считает, что все эти определения, хотя и не вполне со-
вместимы, отражают разные стороны понимания этой правовой кате-
гории6. 

В уголовно-процессуальной литературе распространен взгляд на 
принцип как на нормативное требование, как на норму, закрепляю-
щую основное, наиболее общее положение. Так, М. Л. Якуб утвер-
ждает, что бесспорным остается тезис о том, что принципами уголов-
ного процесса являются основополагающие начала, наиболее общие, 
руководящие положения, лежащие в основе данной отрасли права, 
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всей системы ее норм7. Однако имеются и другие взгляды в отноше-
нии понятия принципов. И. Ф. Демидов указывает, что принципы – 
это прежде всего основополагающие, руководящие идеи8. 
И. Л. Петрухин считает: «Когда мы говорим о принципах правосудия, 
то имеем в виду также “начала” или “основы” организации и деятель-
ности судов, т. е. употребляем эти понятия как синонимы»9. Ряд авто-
ров рассматривают принципы правосудия как основополагающие на-
чала, имеющие нормативно-правовой характер, которые определяют 
организацию и деятельность судов по осуществлению ими правосудия 
по уголовным делам10. Т. Н. Добровольская полагает, что принципы 
правосудия – это наиболее общие и исходные положения11. 
Г. М. Резник рассматривает принципы как исходные начальные поло-
жения уголовного судопроизводства12. Н. А. Чечина дает определение 
принципов процессуального права как общих начал, основных поло-
жений, руководящих идей13. 

Убедительной является точка зрения В. Н. Бибило, рассматри-
вающей принципы правосудия как основные правовые положения, ко-
торые выражают природу и сущность правосудия и направляют уго-
ловно-процессуальную деятельность на достижение целей и задач, по-
ставленных государством перед уголовным судопроизводством14, так 
как принципы, закрепленные в конституционных нормах и в общих 
нормах уголовно-процессуального права, лежат в основе всей систе-
мы норм уголовно-процессуального законодательства. Они являются 
основой правовых гарантий осуществления законности и в целом за-
дач правового регулирования в соответствующей сфере обществен-
ных отношений. 

Понятие принципов, как основных правовых положений, следует 
отграничивать от смежных понятий, таких как «начала», «основы», 
которые не выражают сущности принципа. Основные начала, основы 
уголовного процесса закреплены в разделе 1 УПК «Основные поло-
жения» (1999 г.). Однако в нем содержатся не только нормы, которые 
по своему характеру относятся к принципам, но и такие, которые яв-
ляются задачами, презумпциями, функциями, другие общие положе-
ния данной отрасли права. Принципы отличаются от других общих 
положений, закрепленных в законе. М. Л. Якуб считает, что отличи-
тельной чертой принципов является то, что они характеризуются со-
вокупностью признаков, являясь: 1) основными; 2) наиболее общими 
и 3) руководящими положениями15. Принципы – это основные поло-
жения, т. к. они выражают сущность и природу данной отрасли права, 
ее наиболее существенные черты и вместе с тем разрешают ее корен-
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ные, узловые вопросы. Это наиболее общие положения, т. к. по срав-
нению с другими нормами, регулирующими соответствующие им 
права и обязанности, закрепляют их наиболее обобщенно; в законе 
нет таких норм, по отношению к которым они носили бы производ-
ный, подчиненный характер, т. е. норм большей степени обобщенно-
сти. Они имеют руководящее значение по отношению к нормам как 
особенной части, так и закрепляющим другие общие положения. Ими 
следует руководствоваться и для понимания всех других норм, и при 
коллизии норм, и при решении вопросов, не урегулированных зако-
ном или недостаточно полно и конкретно урегулированных16. Думает-
ся, что достаточно выразить понятие принципов через «основные пра-
вовые положения». Так как, являясь основными положениями, они, 
естественно, уже являются наиболее общими положениями. Этот же 
термин «основные положения» охватывает и понятие «руководящие». 
Так как, если принципы – это основные положения, следовательно, 
ими обязательно руководствоваться для понимания всех других норм 
и в других случаях. 

При рассмотрении принципов как основных правовых категорий 
возникает вопрос об их взаимосвязи с аксиомами. 

Аксиомами следует считать такие правовые нормы, которые, вы-
ражая содержание морали общества, устанавливают правила поведе-
ния лиц, участвующих в процессе, и регулируют отношения, склады-
вающиеся в период и в результате осуществления правосудия, они об-
ладают высшим авторитетом в сравнении с иными нормами17. 

В системе норм права аксиомы играют роль основных положений, 
на содержании которых базируется большинство других правил  
системы. 

Н. А. Чечина считает, что процессуальное право включает в себя в 
виде самостоятельной подсистемы группу норм-принципов и группу 
норм-аксиом: «Аксиомы, наполняемые в своем содержании принци-
пами, им не противостоят, но дополняют их»18. Автор рассматривает 
такие аксиомы, как «суд имеет дело с теми доказательствами, которые 
перед ним; общеизвестные обстоятельства не подлежат доказыванию 
в суде; показания свидетелей оцениваются, исходя из их значения, а 
не количества, и делает вывод, что аксиомы существуют в процессу-
альном праве в виде специальных норм-правил, общих норм-задач, 
норм-принципов, самостоятельных процессуальных институтов или 
отдельных норм. Некоторые аксиомы могут быть сформулированы 
как нормы-принципы. Так, аксиома «для решения дела судом необхо-
димо заслушать обе стороны» находит свое отражение в правилах-
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принципах устности, непосредственности и непрерывности, равенства 
сторон в процессе19. Таким образом, между принципами и аксиомами 
существуют как сходства, так и различия. Сходство выражается в 
одинаковых способах формулирования и фиксации процессуальными 
нормативными актами, некоторые аксиомы могут быть закреплены в 
содержании принципов. Однако если аксиомы – суть категории общей 
морали, то принципы – основополагающие идеи общества, закреплен-
ные законом. Аксиомы и принципы – самостоятельные правовые по-
нятия (категории) процессуального права. И чем полнее уголовно-
процессуальные аксиомы будут сформулированы в уголовно-
процессуальных нормах, тем эффективнее действие нормативных 
процессуальных актов20. Для выяснения понятия принципа необходи-
мо рассмотреть вопрос о его нормативности и выяснить, является ли 
законодательное закрепление данного основного положения обяза-
тельным признаком этого положения. 

Взгляды о нормативном закреплении принципов сводятся к сле-
дующему: 

1) принципы – это основные, наиболее общие положения, незави-
симо от того, получили ли они законодательное закрепление в той или 
иной форме21; 

2) принципы – это основные, наиболее общие положения, полу-
чившие свое закрепление в законе, в правовых нормах, независимо от 
приемов и форм их закрепления, в том числе положения, не получив-
шие закрепления в законе, но вытекающие из ряда его норм22; 

3) принципы процесса – это основные, наиболее общие положе-
ния, закрепленные законом в качестве основополагающих начал, т. е. 
руководящие нормативные требования, общие нормы23. 

Установленные законом процессуальные нормы, закрепляющие 
основополагающие начала уголовного процесса, являются выражени-
ем тех или иных идей. В связи с тем, что сами идеи различны, они по-
лучают выражение в законе в различных формах. Одни из них выра-
жены в нормах, определяющих задачи, принципы и другие общие по-
ложения процесса. Другие выражены в ряде норм, закрепляющих те 
или иные требования, производные от данной идеи. Таким образом, те 
идеи, которые законодатель считает необходимым воплотить в законе 
в качестве руководящих положений, получают в нем прямое и непо-
средственное выражение, т. е. закреплены в качестве нормативных 
требований. Идеи, не получившие законодательного закрепления, не 
обязательны для следствия и суда и не могут рассматриваться как 
принципы уголовного процесса. Кроме того, положение должно быть 
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закреплено в законе в качестве основополагающего для того, чтобы 
относиться к принципам процесса24. 

Подводя итог этой части исследования о закреплении в законе 
принципов процесса, М. Л. Якуб делает вывод, что принципы процес-
са – это закрепленные в законе наиболее общие, руководящие поло-
жения, закрепленные в правовых нормах руководящие идеи по корен-
ным узловым вопросам уголовного процесса и лежащие в основе всей 
системы уголовно-процессуальных норм25. Представляется, что дан-
ное понятие не только является громоздким (в частности: «закреплен-
ные в законе» и «закрепленные в правовых нормах»), но и противоре-
чит самой позиции автора о понятии принципов и надлежащему пред-
ставлению о них. Во-первых, в отношении общих, руководящих по-
ложений содержится требование о том, что они должны быть закреп-
лены в законе. В отношении руководящих идей – они должны быть 
закреплены в правовых нормах. Понятие правовых норм более широ-
кое, чем понятие закона. А могут ли быть принципы закреплены в 
других правовых нормах, кроме законодательных? Думается, что нет. 
И такое выражение является неприемлемым для определения понятия 
принципа. Во-вторых, если требования закона, закрепляющие осново-
полагающие начала уголовного процесса, являются выражением тех 
или иных идей, то зачем перечислять в определении «наиболее общие, 
руководящие положения, руководящие идеи». Идеи, воплощенные в 
законе, превратились в общие, руководящие положения. И наоборот, 
закрепленные в законе идеи уже нельзя именовать идеями в формули-
ровке понятия. Это уже положения закона, основные, основопола-
гающие положения. Сам М. Л. Якуб констатирует, что руководящие 
идеи и принципы уголовного процесса – разные понятия, и роль их 
различна. Отождествление этих понятий стирает различие между зна-
чением закрепленных и незакрепленных в законе положений, умаляет 
роль правовой нормы, закона26 и, в то же время, допускает такую 
формулировку понятия принципа. 

Представляется, что рассматривать принципы следует именно с 
позиции их законодательного закрепления. А в понятие включить 
формулировку – «основные положения, закрепленные в законе». 

Проблемным остается вопрос о том, что понимать под закрепле-
нием в законе того или иного положения в качестве принципа. 

По данному вопросу точки зрения ученых сводятся к следующе-
му: 1) принципами могут быть как сформулированные в общих нор-
мах УПК, так и не указанные в законе положения, содержание кото-
рых вытекает из ряда правовых норм (А. Б. Сахаров, Т. Н. Добро-
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вольская); 2) принципы могут отражаться в праве двумя способами: в 
одной норме права (норме-принципе) и в ряде правовых норм, каждая 
из которых формулирует отдельную составную часть принципа 
(М. Л. Якуб, В. Н. Бибило). 

Характерна позиция А. Б. Сахарова, считающего закрепленными в 
законе не только те принципы, которые непосредственно формулиру-
ются в норме права, но и которые вытекают из совокупности юриди-
ческих норм и законодательства в целом27. Схожей точки зрения при-
держивается Т. Н. Добровольская, указывая, что в большинстве слу-
чаев принципы прямо выражены в отдельной норме, в других – их со-
держание «вытекает из ряда правовых норм, каждая из которых фор-
мулирует только отдельную, составную часть соответствующего 
принципа»28. 

Думается, что заблуждается М. Л. Якуб, критикуя позицию 
Т. Н. Добровольской в том, что она сводит на нет значение тезиса «за-
крепленные законом» принципы. То есть не требует, якобы, чтобы 
принципы были законодательно закреплены. Однако Т. Н. Доброволь-
ская не отрицает необходимости законодательного закрепления прин-
ципов. Она четко указывает, что если содержание принципа вытекает 
из ряда правовых норм, то каждая формулирует отдельную составную 
часть принципа. Таким образом, принципы должны быть сформули-
рованы в законодательстве в виде отдельной нормы или ряда норм. 

Возвращаясь к точке зрения А. Б. Сахарова, следует указать, что в 
его определении законодательного закрепления принципа вызывает 
возражение только фраза о том, что принципы могут вытекать из за-
конодательства в целом. Это сложный для обоснования тезис. И, если, 
рассматривая тот или иной принцип правосудия, можно в обоснова-
ние законодательного закрепления указать, в какой статье или статьях 
Конституции, УПК он закреплен, то неубедительной будет ссылка на 
законодательство в целом. Не предусмотренные законом положения 
могут быть признаны вытекающими из ряда норм и причислены к 
принципам29. 

Дискуссию в литературе вызвал термин, сформулированный 
А. Б. Сахаровым, Т. Н. Добровольской о том, что содержание принци-
па может «вытекать» из ряда правовых норм. 

Однако смысл, заложенный в этом термине, видимо, тот же, что и 
сформулировал, только более четко, М. Л. Якуб. Законодательное за-
крепление того или иного положения в качестве принципа возможно в 
различных формах и редакциях. Закрепление принципа как такового 
возможно в одной или нескольких статьях закона, каждая из которых 
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предусматривает правило, составляющее часть данного принципа 
(именно часть, но не вытекающее из него, не производное от него 
правило)30. 

Таким образом, все позиции ученых о формах законодательного 
закрепления принципов практически одинаковы. В отдельных работах 
они лишь более четко выражены и сформулированы. 

В исследовательском аспекте законодательного закрепления 
принципов весьма интересны исследования о том, что текстуальная 
формулировка уголовно-процессуальной нормы может не совпадать с 
отдельной статьей закона. В тексте отдельно взятой статьи может со-
держаться несколько правовых норм, и, наоборот, одна норма может 
быть выражена в двух и более статьях УПК31. В связи с этим Е. Жога, 
С. Полунин, М. Громов считают, что само понятие правовой, в част-
ности уголовно-процессуальной нормы, является понятием не столько 
техническим, сколько логико-юридическим32. С точки зрения законо-
дательной техники, правовая норма выражается в статье закона при 
помощи единичного правила поведения – нормативного предписания. 
Именно понятие нормативного предписания позволяет вывести закон-
ченную логическую модель правовой нормы33. 

Указанные выводы ставят все по своим местам, объясняя, почему 
принципы могут быть закреплены как в одной, так и в нескольких 
статьях закона. 

Законодательное закрепление принципов имеет значение при 
обосновании принимаемых на основе этого решений. 

Нормы, наиболее полно отражающие принципы, – это своего  
рода нормы-принципы. Однако только комплекс норм может выра-
зить каждый из принципов правосудия34.  Нормы-принципы характе-
ризуются особой устойчивостью. Формулировка их может периодиче-
ски уточняться, однако сущность их остается прежней.  Для надлежа-
щей практической реализации принципов правосудия по уголовным 
делам недостаточно одних норм-принципов. Применительно к этапам 
судопроизводства, участникам судебного заседания и конкретным 
уголовно-процессуальным действиям нужны детализирующие нормы, 
без которых нормы-принципы сами по себе могут оказаться бессиль-
ными35. В связи с этим, в судебных актах по уголовным делам суды 
должны ссылаться как на статью Конституции или уголовно-
процессуального закона, в которой отражены нормы-принципы, так и 
на детализирующие их нормы права. 

И. А. Петрухин подчеркивает, что принципы правосудия, имея ха-
рактер норм права, обладают свойством непосредственного действия. 
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«Практически это значит, что отменяя приговор или решение, выше-
стоящий суд вправе сослаться на статью Конституции, которая была 
нарушена, а не отыскивать основания для отмены приговора или ре-
шения только в текущем законодательстве»36. Из данного тезиса не 
вытекает, что И. А. Петрухин вообще не считает необходимым оты-
скивать основания для отмены приговора в текущем законодательст-
ве. Он указывает на то, что не следует отыскивать основания только в 
текущем законодательстве. Следовательно, он придерживается мне-
ния, что обращаться к текущему законодательству все равно необхо-
димо. Что, сославшись на норму в текущем законодательстве, необхо-
димо сослаться и на статью в Конституции, которая была нарушена. 
Именно такая позиция и соответствует выводам В. Н. Бибило, которая 
подчеркивает, что в Конституции содержатся лишь нормы, регламен-
тирующие в наиболее обобщенном виде общественные отношения, и 
поэтому суд, кроме отыскания в текущем законодательстве нарушен-
ной нормы, должен сделать ссылку и на статью Конституции, если 
она нарушена. В противном случае, приведение в жизнь тезиса непо-
средственного действия норм-принципов, без обращения к текущему 
законодательству, может привести к злоупотреблениям со стороны 
судей, которые не будут утруждать себя отыскиванием в законода-
тельстве норм, детализирующих конституционные37. 

В связи с тем, что принципы должны быть законодательно закреп-
лены, возникает необходимость остановиться на определенности пра-
вовой нормы. 

Требование правовой нормы должно быть предельно определен-
ным по содержанию, ясным, четким, понятным38. Формальная опре-
деленность – существенное свойство нормативности права, которое 
отличает право от других социальных норм. В качестве аксиомы этот 
критерий был предложен еще древнеримскими юристами – когда за-
кон неопределен, закона нет. 

Если в сфере частноправовых отношений характерны свобода 
действий, широкое усмотрение участников, диспозитивность поведе-
ния, то там, где закон устанавливает ответственность, ограничения 
прав, регулирует действия государства, его органов и должностных 
лиц, его требования должны иметь максимально определенный харак-
тер, ибо в противном случае открывается возможность произвола, ан-
тагонистичного праву39. 

Указывая, что и без всеобщих правовых норм, закрепленных в за-
конодательстве, функционирование государства невозможно, 
В. Н. Бибило подчеркивает важное значение конкретизации правовых 



 253 

норм: «Если правовые нормы, в реализации которых заинтересован 
каждый человек в государстве, носят слишком общий характер, то они 
не в состоянии осуществлять свое предназначение и будут по своему 
фактическому статусу напоминать те социальные нормы, соблюдение 
которых не является общеобязательным. Значит эти нормы должны 
быть более конкретны, иначе функции государственных органов оста-
нутся неопределенными, а это скажется на авторитете государствен-
ной власти»40. 

Степень определенности нормы – понятие оценочное. Критерием 
ее в первую очередь является правоприменительная практика, едино-
образное понимание, толкование и применение всеми участниками 
правоотношений, государственными органами, судами.  

В связи с этим представляется, что в отношении законодательного 
закрепления принципов заслуживают положительного отношения та-
кие формулировки, как «независимость судей и подчинение их только 
закону», «гласность судебного разбирательства», «осуществление 
правосудия на основе состязательности и равенства сторон» и другие. 
Они придают выразительность, яркость, большее звучание закреплен-
ному принципу. В других случаях таких формул нет. От законода-
тельного закрепления принципов правосудия зависит их адекватное 
выражение на практике. 

Таким образом, принципы правосудия по уголовным делам как 
правовую категорию следует рассматривать как закрепленные в зако-
не основные положения, которые выражают природу и сущность пра-
восудия и направляют уголовно-процессуальную деятельность на дос-
тижение целей и задач, поставленных государством перед уголовным 
судопроизводством. В содержании принципов могут быть закреплены 
уголовно-процессуальные аксиомы. Чем полнее и четче аксиомы 
сформулированы в уголовно-процессуальных нормах, тем эффектив-
нее действие нормативных процессуальных актов.  

Принципы правосудия должны быть законодательно закреплены. 
Их закрепление возможно в одной или нескольких статьях закона, ка-
ждая из которых предусматривает правило, составляющее часть дан-
ного принципа. Обоснованием судебных актов должны быть не толь-
ко нарушенные нормы-принципы, но и конкретные статьи отраслево-
го законодательства, которые конкретизируют и детализируют норму-
принцип. Принципы правосудия должны быть четко, ясно и точно 
сформулированы. 
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В. Н. Бибило 

СТРУКТУРА НОРМ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Уголовно-процессуальные нормы, регулирующие деятельность по 
расследованию и рассмотрению уголовных дел, образуют абстракт-
ную модель уголовного процесса. В них находят закрепление лишь 
повторяющиеся, типичные общественные отношения. Социальные же 
процессы не повторяются с абсолютной точностью. Они многообраз-
ны. Система уголовно-процессуальных норм построена таким обра-
зом, чтобы подвергнуть правовому регулированию лишь наиболее 
важные общественные отношения. Для ее совершенствования исполь-
зуется метод интеграции и дифференциации уголовно-
процессуальных норм. Интеграция уголовно-процессуальных норм – 
это объединение нескольких норм или их отдельных элементов в про-
цессе развития правовой системы при совпадении характера общест-
венных отношений. В ее основе лежит соответствующий уровень 
юридической культуры. Особенно наглядно это можно проиллюстри-
ровать на законодательном закреплении принципа всестороннего, 
полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела. 
Если в УПК 1923 г. разные стороны этого принципа отражены в не-
скольких статьях (ст. 11, 112, 113, 114), то в УПК БССР 1960 г. по су-
ществу те же положения помещены в ст. 15.  

Наличие большого числа интегрированных уголовно-
процессуальных норм дает широкий простор для усмотрения при их 
применении. При недостаточно высоком моральном сознании право-
применителей это может привести к игнорированию имеющихся пра-
вовых норм. Поэтому интеграция должна использоваться лишь там, 
где необходима экономия правового материала. 

Дифференциация уголовно-процессуальных норм – это их расчле-
нение, расслоение. В ходе развития правовой системы периодически 
возникает необходимость более общую норму конкретизировать, раз-
делив на несколько самостоятельных. Такой способ детализирует 
подвергнутые правовому воздействию общественные отношения и 
облегчает применительную деятельность. Так, норма уголовно-
процессуального права о рассмотрении ходатайств о включении вре-
мени отбывания исправительных работ в трудовой стаж, закрепленная 
в ст. 379 УПК БССР 1960 г., впоследствии была разделена на несколь-
ко норм1, что привело к более частому применению этой статьи. Диф-
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ференциация норм может проходить также путем введения новой, до-
полнительной нормы, которая уточняет предмет правового регулиро-
вания. Тем самым действие предшествующих норм, находящихся во 
взаимосвязи с новой, сужается. Такое ограничение может касаться 
любого структурного элемента правовой нормы. Дифференциация 
норм уголовно-процессуального права не может быть беспредельной, 
иначе это приведет к их нагромождению и станет препятствием к по-
ниманию и применению права. 

Понятие структуры нормы права опирается на сущность нормы в 
целом2. 

Значительное место в системе уголовно-процессуальных норм за-
нимают нормы, которые в категорической форме предписывают 
именно определенное поведение участника возникшего правоотноше-
ния. Преобладание таких норм объясняется самим предназначением 
уголовного процесса. Для достижения его задач предлагается наибо-
лее рациональный путь. Наличие жесткой детерминации в поведении 
участников уголовно-процессуального правоотношения не означает, 
что не остается места для осуществления дозволительных норм. При-
роде уголовного процесса свойственна состязательность, реализация 
которой в значительной мере обеспечивается дозволительными нор-
мами, выступающими саморегулятором поведения участников право-
отношения. Дозволительные нормы не предписывают субъектам со-
вершать какие-либо определенные действия или воздержаться от них. 
Их назначение – в удовлетворении субъективного интереса личности. 
Возникновение, изменение и прекращение правоотношений, в основе 
которых лежат эти нормы, зависит от инициативы заинтересованного 
лица. Такого рода нормы выступают одновременно и средством пра-
вового обеспечения нравственности. 

Регулятивная функция запрещающих уголовно-процессуальных 
норм проявляется в вытеснении вредных общественных отношений 
посредством указания на действия, которые отражены в данных нор-
мах. В ходе их соблюдения субъект как бы отграничивает себя от вы-
тесняемых отношений, не вступает в них. 

Запрещающие уголовно-процессуальные нормы упорядочивают те 
вытесняемые общественные отношения, в которых правовому регули-
рованию подвергается деятельность одной лидирующей стороны. И в 
случае ее противоправного поведения закон карает именно ее. Так, 
при освидетельствовании не допускаются действия, унижающие дос-
тоинство или опасные для здоровья освидетельствуемого лица. В дан-
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ном случае лицо, производящее освидетельствование, является актив-
ной стороной и содержание этой нормы рассчитано на нее. 

Однако возможен и другой, более сложный вариант регулирова-
ния при помощи запрещающих норм, когда односторонними обязан-
ностями можно воздействовать на стороны одного и того же общест-
венного отношения. В качестве примера такого регулирования служит 
одновременно запрещающая и разрешающая норма. Так, в случаях, не 
терпящих отлагательства, возможен допрос обвиняемого в ночное 
время. Такого рода нормы, которые одновременно и запрещают опре-
деленные действия, и разрешают их, можно было бы назвать запрети-
тельно-ограничительными. 

В уголовно-процессуальном законодательстве немало запрещаю-
щих норм. Они имеют свои особенности и формулируются по-
разному. Чаще всего используют понятия близкие по смыслу к слову 
«запрет». Хотя при применении подобных норм они нуждаются в ло-
гическом преобразовании, но особенности юридической техники, а 
также документально-языкового формулирования вызывают необхо-
димость именно такой подачи правовой информации. В них выражен 
властный императив, запрещающий любое от него уклонение. 

Нормы уголовно-процессуального права помещены в УПК в виде 
статей. Статья закона, как правило, не содержит всех элементов нор-
мы права. В УПК преднамеренно используется такой способ изложе-
ния правового материала, поскольку он дает возможность компактно 
и удобно построить этот нормативно-правовой акт. 

Традиционным является расчленение правовой нормы на гипоте-
зу, диспозицию и санкцию. Такой взгляд на структуру нормы был 
воспринят и в теории уголовно-процессуального права3. Учитывая 
специализацию юридических норм в регуляции общественных отно-
шений, появились суждения как о сокращении структурных элемен-
тов правовой нормы, так и об их расширении. Например, 
Р. В. Шагиева считает, что обязательным родовым элементом право-
вой нормы является только диспозиция и санкция4. Б. Т. Базылев от-
носит санкцию к элементам структуры не всех норм, а только особой 
их разновидности: норм, определяющих юридическую ответствен-
ность5. Ф. Н. Фаткуллин в качестве возможного элемента нормы на-
зывает ее социальную цель6. 

Разделение правовой нормы на гипотезу, диспозицию и санкцию 
имеет большое значение для практики применения правовых норм. 
Достоинством трехэлементной схемы является то, что «эта схема по-
буждает к тщательному и всестороннему анализу нормативного мате-
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риала во всем его объеме, к сопоставлению неразрывно связанных 
между собой статей нормативных актов»7.  Но такая структура право-
вой нормы стала подвергаться критике.  Основанием для этого послу-
жило то обстоятельство, что в нормативно-правовых актах трудно, а 
порой и вовсе невозможно отыскать статью, которая включала бы все 
три элемента. В 60-е гг. XX в. в теории права начинает развиваться 
идея существования нормативного предписания как первичного эле-
мента закона. С. С. Алексеев пришел к выводу, что первичной части-
цей правовой материи, находящей прямое выражение в тексте норма-
тивного акта, является норма-предписание, структура которой состоит 
из двух элементов: гипотезы и диспозиции или санкции8.  Примени-
тельно к уголовно-процессуальному законодательству некоторые ав-
торы обратили внимание, что оно, как и нормативно-правовые акты 
других отраслей законодательства, содержит немало предписаний, 
выражающих лишь один элемент или даже часть элемента правовой 
нормы, что по существу нет нормативных предписаний, одновремен-
но соединяющих в себе гипотезу, диспозицию и санкцию9. 

Решение вопросов, связанных со структурой правовых норм, име-
ет важное не только теоретическое, но и практическое значение, по-
скольку связано с их регулятивными возможностями. 

Нельзя согласиться с Б. И Пугинским, что поскольку в праве во-
обще не удалось отыскать нормы, построенные по модели «если – то – 
иначе»10, то «следует отказаться от утверждений о трехчленном 
строении нормы»11. 

Дуализм норм права неизбежен.  Надо различать нормы правосоз-
нания и нормы права, закрепленные в нормативно-правовых актах.  
Образ правовой нормы находится в сфере правосознания.  Он пред-
ставлен в виде гипотезы, диспозиции и санкции, их взаимосвязи, т. е. 
в полном и последовательном виде, что образует норму-идеал.  Ведь 
«правосознание всегда связано с оценкой тех или иных вариантов по-
ведения»12.  Другое дело, какой вид получит норма правосознания в 
нормативно-правовом акте.  Современные правила юридической тех-
ники допускают, например, чтобы одна санкция была общей для не-
скольких диспозиций.  Однако к нарушениям правил юридической 
техники следует отнести случаи, если какой-то элемент нормы право-
сознания при его закреплении в нормативно-правовом акте оказался 
так сформулирован, что норма не получила завершенного вида.  Это 
приводит к снижению регулятивных возможностей соответствующей 
отрасли права. 
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Информационный аспект уголовно-процессуальных норм, связан-
ный с тем, какие сведения заложить в норму, чтобы она была рабо-
тающей, образует содержание правовых норм. Уголовно-
процессуальные нормы, коренящиеся в сфере правосознания, должны 
быть как можно точнее выражены в тексте УПК.  Выполнение этого 
требования особенно важно в отношении конкретизирующих норм, 
которые существуют прежде всего для того, чтобы перераспределить 
информацию, заложенную в общих нормах, и тем самым указать на 
обстоятельства, которым закон придает особое значение. 

Интеграция правового материала способствует лаконичности 
нормативно-правового акта, избавляет от необходимости дублирова-
ния, что облегчает поиск нужной информации. Конечно, общность 
норм не должна быть чрезмерной, иначе это вызовет издержки в по-
нимании, а значит и применении права. 

На первый взгляд может показаться, что гипотезы присущи не 
всем нормам уголовно-процессуального права. Это связано с трудно-
стями поиска гипотезы, особенно, если это общая норма. 

В одной статье УПК может быть несколько гипотез. Так, в ст. 367 
УПК БССР 1960 г. их две: «В случае изменения приговора при рас-
смотрении дела в кассационном или надзорном порядке», и «в случа-
ях, предусмотренных статьей 305 настоящего Кодекса». 

Гипотезы строятся сообразно видам правовых норм, структурны-
ми элементами которых они являются. Они могут быть довольно зна-
чительного объема и иногда выражаются словами: «при осуществле-
нии правосудия», «при производстве по материалам и уголовному де-
лу» (ст. 22, ст. 12 УПК 1999 г.13).  Такой вид приобретают гипотезы в 
общих нормах.  Конкретным нормам присущ небольшой объем гипо-
тезы. В зависимости от степени определенности изложения, гипотезы 
можно разделить на абсолютно-определенные и относительно-
определенные. Регулятивные возможности этих видов гипотез не оди-
наковы. Абсолютно-определенные гипотезы четко и конкретно указы-
вают на условия осуществления диспозиции и санкции нормы.  Чтобы 
применить норму с такой гипотезой, достаточно установить наличие 
соответствующих условий, т. е. совпадения жизненного обстоятельст-
ва с предписанием гипотезы нормы.  При относительно-определенных 
гипотезах наличие или отсутствие условий на применение диспозиции 
или санкции нормы ставится на усмотрение компетентных органов 
или должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу. 

Уголовно-процессуальная деятельность состоит из системы уго-
ловно-процессуальных действий, для которых характерны такие атри-
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буты, как цель совершения действия, выбор способов ее достижения, 
исполнение принятого решения, закрепление его результатов. Форму-
лировать диспозиции необходимо так, чтобы все эти стороны дейст-
вия, в той или иной мере, нашли отражение в правовой норме. Это не 
всегда соблюдается, что отрицательно сказывается на практике при-
менения норм. 

Определяя модель поведения участника уголовно-процессуаль-
ного отношения, закон либо ограничивается общим указанием на-
правления деятельности, либо детализирует поведение. Выбор вари-
анта зависит от разных факторов:  важности регулируемой деятельно-
сти, частоты ее осуществления, направления уголовной политики, 
развития государства, уровня правовой культуры в обществе. Важно 
то, что при нарушении диспозиции нормы должна реализовываться ее 
санкция. 

Санкция – это такой элемент правовой нормы, который указывает 
на последствия, которые должны наступить при несоблюдении ее 
диспозиции. 

В юридической литературе есть и другие определения санкции. 
Санкции правовых норм связывают с юридическими последствиями 
правонарушения14, с мерами государственного принуждения, приме-
няемыми в случае правонарушения15, с неблагоприятными последст-
виями, которые наступают для субъекта процессуальных правоотно-
шений при невыполнении им или ненадлежащем выполнении требо-
ваний уголовно-процессуальной нормы16, с мерами государственного 
принуждения, применяемыми в случае нарушения установленных 
уголовно-процессуальной нормой обязанностей17. И, наконец, нали-
чие санкций применительно к нормам уголовно-процессуального пра-
ва вовсе отрицается некоторыми авторами18. 

Разнообразие мнений в понимании санкций норм уголовно-
процессуального права в какой-то мере можно объяснить тем, что в 
юридической литературе и в законодательстве сложилось так, что тер-
мином «санкция» оперируют при определении неоднозначных явле-
ний. Его используют при определении элемента правовой нормы, ме-
ры государственного принуждения, предупреждения, защиты, ретро-
спективной ответственности, разрешения государственного органа на 
реализацию предоставленного права. Эти явления лежат в разных 
плоскостях. Санкцию правовой нормы надо связывать с самим фактом 
нарушения ее диспозиции.  Отсутствие в той или иной статье УПК 
указания на санкцию вовсе не означает, что таковой не имеется. Осо-
бенностью уголовно-процессуальных норм является то, что разным 
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диспозициям может служить одна и та же санкция, местонахождение 
которой можно обнаружить в другом разделе УПК. 

Диспозиции уголовно-процессуальных норм охраняются прежде 
всего санкциями этих норм. Их должно быть столько, чтобы обеспе-
чить «обслуживание» всех имеющихся диспозиций. 

Нельзя согласиться с О. С. Лейстом, который считает, что санкция 
является атрибутом не всякой, а только той юридической обязанности, 
которая имеет категорический характер, соблюдение которой властно 
предписано государством, запрещающим уклонение от специального 
правила19. Конечно, без феномена абсолютно-определенных государ-
ственных санкций регулятивные возможности уголовно-
процессуальных норм снижаются, ибо их исполнение всецело зависит 
от усмотрения того, кому они адресованы. Но это не означает, что 
санкции присущи лишь некоторым нормам. 

Санкции являются необходимым компонентом уголовно-
процессуальных норм.  Но им не принадлежит и не должна принадле-
жать ведущая роль. Угроза применения государственного принужде-
ния не является главным способом для правового воздействия на об-
щественные отношения, возникающие в сфере уголовного судопроиз-
водства.  Вместе с тем и пренебрежение санкциями не принесет поль-
зы.  В уголовном процессе должно прослеживаться единство прав и 
обязанностей его субъектов.  Всякое уголовно-процессуальное право 
одного субъекта предполагает процессуальную обязанность другого 
субъекта, и наоборот, чья-то обязанность предполагает чье-то право 
требовать ее реализации. 

По своему составу санкции уголовно-процессуальных норм неод-
нородны. Главным основанием для их дифференциации является спо-
соб, с помощью которого они служат охране правопорядка.  По этому 
основанию их можно разделить на правовосстановительные, кара-
тельные и ничтожные. А. И. Столмаков называет еще правоотрицаю-
щие санкции, применение которых ведет к лишению следственного 
или судебного акта доказательственного значения20.  Г. Н. Ветрова 
считает, что им принадлежит важнейшая роль, поскольку в уголовном 
судопроизводстве центральное место занимает деятельность по соби-
ранию, проверке и оценке доказательств21. З. Ф. Коврига отрицает 
этот вид санкций, полагая, что юридические последствия правонару-
шения ликвидируются правовосстановительными санкциями, из чего 
делает вывод, что «введение в научный оборот еще одного вида санк-
ций – правоотрицающих представляется нецелесообразным»22. 
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Надо учитывать, что правоотрицающие санкции лежат в основе 
правовосстановительных, являются их первоначальным этапом.  Обо-
собленно они не существуют, поскольку применение только их не 
приведет к полному восстановлению нарушенного права.  Они охва-
тываются правовосстановительными санкциями и их необоснованно 
рассматривать как самостоятельный вид. 

В уголовно-процессуальном праве наибольшее распространение 
получили правовосстановительные санкции, которые направлены на 
устранение нарушенного правила, получившего отражение в гипотезе 
или диспозиции нормы.  Общим, начальным способом восстановле-
ния нарушенного права является отмена или изменение уголовно-
процессуальных актов. Но на этом не заканчивается применение пра-
вовосстановительных санкций.  Их реализация должна вести к непо-
средственному изменению статуса участников процесса. 

Карательные санкции уголовно-процессуальных норм влекут на-
ступление неблагоприятных последствий для субъектов, не соблю-
дающих свои обязанности.  Эти санкции могут носить имуществен-
ный характер, быть штрафными или выражаться в правоограничениях 
статусного характера.  Карательные санкции применяются, например, 
в отношении переводчика и специалиста при неисполнении ими своих 
обязанностей, а также граждан, нарушающих порядок судебного засе-
дания, не подчиняющихся распоряжениям председательствующего.  
Данный вид санкций используется в отношении обвиняемых, не со-
блюдающих обязанности, возложенные на них применением меры 
пресечения. 

Карательные санкции уголовно-процессуальных норм направлены 
на личность правонарушителя.  Ими не может быть восстановлено на-
рушенное правило.  Они носят, в основном, общепредупредительный 
характер. 

Нарушение гипотезы или диспозиции уголовно-процессуальных 
норм иногда влечет за собой применение ничтожных санкций. Это 
происходит в тех случаях, когда поведение субъекта, хотя и является 
неправомерным, но не настолько существенно, чтобы вступали в дей-
ствие правовосстановительные и карательные санкции. Например, при 
пропуске прокурором срока подачи протеста суд оставляет его без 
рассмотрения. При этом прокурор не привлекается к уголовно-про-
цессуальной ответственности и карательные уголовно-процессуаль-
ные санкции к нему не применяются. 

Регулирующее воздействие на общественные отношения оказы-
вают все структурные элементы уголовно-процессуальных норм.  
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Степень же этого воздействия у них различная. Важную роль играют 
диспозиции, поскольку в них заложена модель требуемого или дозво-
ляемого поведения, а также санкции как ответные меры на несоблю-
дение установленных правил. Но наличие гипотезы создает условия 
для реализации и диспозиций и санкций. 

Государство прибегает к установлению уголовно-процессуальных 
норм, когда видит отклонения от желаемого поведения в ходе рассле-
дования и рассмотрения уголовного дела.  Соответственно этому надо 
различать два уровня реализации уголовно-процессуальных норм. 
Первый охватывает поведение участников уголовного процесса, со-
ставляющих реализацию диспозиций норм права.  Второй выражается 
в деятельности, реализующей санкции норм. 

Соблюдение участниками уголовного судопроизводства диспози-
ций норм исключает возможность применения санкций. Только пре-
небрежение правилами, изложенными в диспозиции нормы, влечет за 
собой необходимость применения санкции.  

Выделение реализации уголовно-процессуальных норм на уровне 
диспозиций и на уровне санкций является отражением закономерно-
стей регулятивных возможностей данного вида правовых норм.  Этот 
вывод основан на том, что в сфере уголовного судопроизводства нор-
мы права в большинстве своем непосредственно воздействуют на со-
держание деятельности его субъектов.  Именно в этом проявляется 
необходимость наличия трехэлементной структуры уголовно-
процессуальных норм. 
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Л. Л. Зайцева 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В НОВОМ УПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Действующее законодательство Республики Беларусь исходит из 
единства процессуального порядка судопроизводства по всем уголов-
ным делам для всех органов и должностных лиц, ведущих уголовный 
процесс, а также граждан, в нем участвующих (ст. 1 УПК). В то же 
время в Уголовно-процессуальном кодексе имеется ряд норм, которые 
предусматривают особые правила расследования и рассмотрения в 
суде дел в отношении отдельных категорий субъектов. Это касается, 
прежде всего, несовершеннолетних. 

Поэтому производство по делам о преступлениях этих лиц, с од-
ной стороны, является органической частью всего уголовного процес-
са, подчинено его общим задачам и принципам. С другой стороны, за-
конодатель, учитывая присущие несовершеннолетним психические и 
социально-психологические особенности, и ограниченные в связи с 
этим их возможности самостоятельно реализовывать предоставлен-
ные права, в дополнение к общим нормам включает в УПК специаль-
ные статьи, регулирующие производство по делам лиц данной катего-
рии. Причем эти нормы не заменяют, а лишь дополняют общие пра-
вила судопроизводства, устанавливая дополнительные процессуаль-
ные гарантии, обеспечивающие достижение истины, охрану прав и за-
конных интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняе-
мых, а также повышение воспитательного и предупредительного воз-
действия каждого процесса. Таким образом, по делам несовершенно-
летних помимо всей системы уголовно-процессуальных гарантий, 
предусмотренных общими правилами, применяются дополнительные 
процессуальные нормы и институты. 

Для этого в ряде государств – бывших советских республик в УПК 
имелись специальные главы о производстве по делам несовершенно-
летних: в России (гл. 32), в Украине (гл. 36), Армении (гл. 36). В Бела-
руси до последнего времени нормы, регулирующие производство по 
делам несовершеннолетних, были расположены в УПК применитель-
но к отдельным статьям и институтам. И лишь в 1999 г. в новом УПК 
появилась особая гл. 45, озаглавленная «Производство по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемна-
дцати лет». В этой главе имеется 13 статей, отражающих, по мнению 
законодателя, особенности уголовного процесса по делам несовер-
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шеннолетних. Относятся они как к общим принципам судопроизвод-
ства, так и к отдельным вопросам, решаемым в ходе расследования и 
судебного разбирательства дел данной категории. Однако статьи, ре-
гулирующие особенности производства по делам несовершеннолет-
них, не полностью сосредоточены в указанной главе нового УПК Рес-
публики Беларусь. К их числу относятся также отдельные статьи, рас-
положенные в различных главах Кодекса. 

Но в любом случае в этих нормах закрепляется принцип повы-
шенной юридической охраны несовершеннолетних, как того тре-
буют Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправ-
ления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские пра-
вила), принятые 10 декабря 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН и 
поддержанные БССР. В них подчеркивается, что особые правила про-
изводства по делам несовершеннолетних действуют наряду с основ-
ными процессуальными гарантиями, предусмотренными ст. 14 Пакта 
о гражданских и политических правах1. 

Повышенная юридическая охрана несовершеннолетних имеет ме-
сто в законодательстве Республики Беларусь независимо от их право-
вого положения (подозреваемого, обвиняемого, осужденного, потер-
певшего, свидетеля) или от тяжести содеянного. Охранительный ре-
жим выражается в прямом протекционизме, т. е. в провозглашении в 
законе привилегий для всей возрастной группы несовершеннолетних. 
Это проявляется, прежде всего, в том, что для несовершеннолетнего 
предусмотрен режим двойного представительства его интересов – 
защитником и законным представителем.  

Так, в соответствии со ст. 45 УПК если подозреваемый или обви-
няемый являются несовершеннолетними, то участие защитника обяза-
тельно с момента вынесения постановления о возбуждении уголовно-
го дела в отношении лица, а также с момента фактического задержа-
ния, применения меры пресечения в виде заключения под стражу, 
признания лица подозреваемым или предъявления обвинения. Если 
при этом защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, 
их законными представителями, а также другими лицами по их пору-
чению, органы уголовного преследования и суд обязаны обеспечить 
участие защитника в производстве по уголовному делу за счет госу-
дарства. Отказ несовершеннолетнего от защитника не может быть 
принят органом, ведущим уголовный процесс (ч. 3 ст. 47 УПК). 

Обязательное участие защитника по делам несовершеннолетних 
вызвано тем, что обвиняемый (подозреваемый) в силу своего возраста 
не в состоянии самостоятельно осуществлять защиту своих интересов. 
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Оно направлено на создание действительного процессуального равно-
правия между стороной защиты и стороной обвинения. 

По мнению Верховного Суда Республики Беларусь, необеспече-
ние несовершеннолетнего защитником с момента вынесения поста-
новления о возбуждении против него уголовного дела, задержания, 
заключения под стражу, признания подозреваемым является наруше-
нием уголовно-процессуального законодательства, но не может слу-
жить достаточным основанием для отмены приговора, если в ходе 
дальнейшего расследования участие защитника с момента предъявле-
ния обвинения было обеспечено. В таких случаях суд может реагиро-
вать на указанные нарушения закона вынесением частного определе-
ния. Вместе с тем показания, данные несовершеннолетним подозре-
ваемым без участия защитника, должны рассматриваться как полу-
ченные с грубым нарушением закона и не могут использоваться в ка-
честве доказательств по делу (ч. 4–5 ст. 105 УПК)2. 

Несоблюдение закона об обязательном участии защитника с мо-
мента предъявления обвинения должно рассматриваться как сущест-
венное нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее обяза-
тельную отмену приговора. 

Участие защитника по делу о преступлении несовершеннолетнего 
обязательно независимо от того, достиг ли последний совершенноле-
тия к моменту расследования и судебного разбирательства. Это же 
правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется в совершении 
нескольких преступлений, одно из которых было совершено до ис-
полнения 18 лет, а другое – после достижения совершеннолетия. 

Верховный Суд Республики Беларусь установил, что с момента 
допуска к участию в деле защитника по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних его участие является обязательным при производстве 
следственных действий, проводимых с участием несовершеннолетне-
го подозреваемого или обвиняемого. 

При разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора в 
отношении несовершеннолетнего осужденного, суд должен допустить 
защитника, если об этом ходатайствуют осужденный или его закон-
ные представители. 

Высший судебный орган также признал недопустимой практику, 
когда органы предварительного следствия при наличии достаточных 
доказательств для предъявления несовершеннолетнему обвинения не 
выносят соответствующее постановление и производят по делу раз-
личные следственные действия с участием несовершеннолетнего в ка-
честве свидетеля3. 
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Новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 
как и УПК БССР 1960 г., не содержит особых прав защитника несо-
вершеннолетних. На последнего распространяются общие правила, 
регулирующие статус адвоката в уголовном процессе. В то же время 
нельзя не отметить, что новый кодекс существенно расширил воз-
можности защитника участвовать в деле на более ранних этапах его 
производства: с момента возбуждения уголовного дела и фактическо-
го задержания подозреваемого. 

Новый закон также предоставил подозреваемому и обвиняемому, 
в том числе и несовершеннолетним, дополнительные права, которые 
направлены на повышение эффективности охраны их законных инте-
ресов. Указанные лица имеют право в случае их задержания или за-
ключения под стражу получить до начала первого допроса бесплат-
ную юридическую консультацию адвоката, а также беспрепятственно 
общаться со своим защитником наедине и конфиденциально без огра-
ничения количества и продолжительности бесед (ст. 41, 43 УПК). 

В то же время серьезную критику вызывает положение нового 
УПК о получении подозреваемым указанной бесплатной консуль-
тации  адвоката  только в присутствии  лица,  производящего  рассле-
дование.  

Следовало бы также предусмотреть в новом УПК обязательное 
участие защитника с момента применения к подозреваемому любой 
меры пресечения, а не только заключения под стражу, как это преду-
смотрено в ч. 2 ст. 45 УПК. Необходимо, хотя бы в отношении несо-
вершеннолетних, не связывать момент вступления защитника в про-
цесс до предъявления обвинения с арестом подозреваемого. И дело не 
только в заключении под стражу несовершеннолетнего, что должно 
быть исключительным явлением на практике. Уравнивание его в пра-
вах со взрослыми подозреваемыми (а именно это произошло в нашем 
законодательстве) недопустимо. Все контакты несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых со следователем требуют обязательного 
участия защитника. 

Двойное представительство в делах несовершеннолетних проявля-
ется в одновременном участии в уголовном процессе защитника-
адвоката и законного представителя подозреваемого или обвиняемого. 

Если в ранее действовавшем законодательстве законный предста-
витель несовершеннолетнего обвиняемого мог быть допущен только 
при ознакомлении последнего со всеми материалами дела по оконча-
нии предварительного расследования и в судебном разбирательстве, 
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то в новом УПК он может активно участвовать в деле на более ранних 
этапах, для чего наделяется широкими правами.  

Так, в ст. 436 УПК участие законных представителей в уголовном 
деле признается обязательным с момента первого допроса несовер-
шеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. А ст. 57 
УПК предоставляет законному представителю фактически такие же 
права как самому обвиняемому (подозреваемому) и его защитнику. В 
частности, знать сущность подозрения и обвинения, беспрепятственно 
общаться с находящимся под стражей представляемым наедине, уча-
ствовать в следственных действиях, представлять доказательства, за-
являть отводы и ходатайства и др. Несомненно, расширение прав за-
конных представителей в стадии предварительного расследования бу-
дет способствовать усилению защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетнего, оказанию ему необходимой помощи, созданию 
атмосферы взаимопонимания и доверия между участниками следст-
венных действий.  

Эти цели преследует и введение обязательного участия при до-
просе несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого педагога 
или психолога (ст. 435 УПК). Участие указанных специалистов явля-
ется целесообразным и при других процессуальных действиях, в ходе 
которых даются показания обвиняемым и подозреваемым, а также при 
даче объяснений несовершеннолетними лицами в процессе осуществ-
ления оперативно-розыскных мероприятий (ч. 2 ст. 173 УПК). Причем 
обязательное участие в допросе несовершеннолетнего защитника и 
законного представителя вовсе не исключает вызова педагога или 
психолога, так как последний выступает в качестве специалиста, ста-
тус которого регламентируется в ст. 62 УПК.  

В числе положений, обеспечивающих повышенную юридическую 
охрану прав несовершеннолетних, Пекинские правила называют кон-
фиденциальность (т. е. секретность, доверительность). Законодатель-
ство Республики Беларусь, воплощая его в жизнь, предусматривает по 
делам о преступлениях лиц, не достигших 16-летнего возраста, воз-
можность проведения закрытого судебного разбирательства. Это по-
зволяет защитить несовершеннолетнего от огласки сведений, могу-
щих отрицательно повлиять на его будущую жизнь, «избежать причи-
нения ему вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба репута-
ции»  (п. 8.1. Пекинских правил). Во многих работах западных крими-
нологов отмечается несравненно больший вред открытого процесса по 
сравнению с закрытым. Существует даже концепция стигматизации 
(«клеймения») несовершеннолетнего преступника с «помощью» су-
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дебного процесса, особенно, когда он открытый. Поэтому в большин-
стве государств судебный процесс по делам несовершеннолетних  
всегда закрытый. 

Конфиденциальность в судебном процессе тесно связана с другим 
принципом – воспитательного воздействия судебного процесса на са-
мого несовершеннолетнего, присутствующих в зале заседания лиц, 
формирование общественного мнения. Как убедительно и справедли-
во пишет Э. Б. Мельникова, неприятие в советской науке и практике в 
полной мере принципа конфиденциальности связано с тем, что он 
оценивается многими как антипод воспитательного воздействия4. Из 
сказанного вытекает один вывод: гласность в рамках правосудия по 
делам несовершеннолетних должна учитывать соотношение воспита-
тельных и охранительных функций этой своеобразной судебной 
юрисдикции. Приоритет необходимо отдать функции охранительной, 
как это и происходит в уголовном процессе по делам несовершенно-
летних в современном мире. Следует помнить, что нарушение баланса 
гласности и конфиденциальности в таком процессе может привести не 
к перевоспитанию несовершеннолетнего правонарушителя, а, напро-
тив, к развитию криминогенных признаков его личности («герой» в 
глазах сверстников либо предмет общей жалости)5. Недаром советская 
практика выездных заседаний суда по делам несовершеннолетних не 
воспринята в других странах. 

Реализации принципа конфиденциальности несомненно будет 
способствовать и возможность выделения уголовного дела в отноше-
нии несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступле-
ния вместе со взрослыми, в отдельное производство, что предусмот-
рено в новом законе (ст. 431 УПК). 

Принцип повышенной юридической охраны несовершеннолетних 
в соответствии с требованиями п. 16.1 Пекинских правил, определяет 
также специфику предмета доказывания по данной категории дел. 
Наряду с установлением обстоятельств совершения преступления, 
конкретных действий несовершеннолетнего подозреваемого или об-
виняемого и других обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 89 УПК 
(события преступления; виновности; обстоятельств, влияющих на 
степень и характер ответственности; характера и размера ущерба), ч. 2 
этой же статьи обязывает по делам несовершеннолетних выявлять до-
полнительные данные об их личности: 1) возраст несовершеннолетне-
го (число, месяц, год рождения); 2) условия жизни и воспитания; 
3) степень интеллектуального, волевого и психического развития; 
4) наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников. 
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Кроме того, по этим делам органы уголовного преследования и 
суд обязаны также выявить причины и условия, способствовавшие со-
вершению преступления (ст. 90 УПК).  

Повышенная защита несовершеннолетних в новом УПК проявля-
ется также в том, что впервые определена продолжительность допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого – не более 
двух часов без перерыва, а в общей сложности – не более четырех ча-
сов в день (ст. 434 УПК). Это сокращенная вдвое продолжительность 
допроса по сравнению со взрослыми. 

В соответствии с п. 13 Пекинских правил содержание под стражей 
до суда должно применяться к несовершеннолетним лишь в исключи-
тельных случаях и на кратчайший срок. Однако законодательство 
Республики Беларусь вновь устанавливает общие основания и сроки 
применения задержания, заключения под стражу и домашнего ареста 
в качестве меры пресечения для всех подозреваемых и обвиняемых 
независимо от возраста. К несовершеннолетним перечисленные меры 
принуждения могут быть применены лишь в случаях совершения ме-
нее тяжкого, тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 432 УПК). 
Полагаем, что указанная норма вряд ли отвечает целям повышенной 
юридической охраны прав несовершеннолетних, поскольку фактиче-
ски игнорирует возрастные и психологические особенности данной 
категории субъектов и делает  заключение их под стражу далеко не 
исключительным явлением не только на практике, но и в законе. 

Самое большое расхождение между требованиями международ-
ных актов и законодательством нашей республики в том, что в Бела-
руси в отличие от многих государств отсутствуют специальные суды 
либо судьи по делам несовершеннолетних.  

Пекинские правила предписывают: «В рамках каждой националь-
ной юрисдикции следует предпринять усилия для принятия комплекса 
законов, правил и положений, которые относятся непосредственно к 
несовершеннолетним правонарушителям и учреждениям и органам, в 
функции которых входит отправление правосудия в отношении несо-
вершеннолетних» (п. 2.3). 

В Республике Беларусь дела о преступлениях несовершеннолет-
них рассматриваются общими судами либо судьей единолично, либо с 
участием народных заседателей в зависимости от тяжести преступле-
ния, но независимо от возраста обвиняемого. И лишь по новому зако-
ну рассмотрение этих дел будет осуществляться только коллегиаль-
ным составом суда (ст. 30 УПК).  
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Еще Пленум Верховного Суда СССР, а затем и Пленум Верховно-
го Суда Республики Беларусь неоднократно указывали на «целесооб-
разность рассмотрения дел данной категории под председательством 
наиболее квалифицированных судей при участии народных заседате-
лей из числа педагогов и иных лиц, имеющих опыт воспитания моло-
дежи», либо «под председательством специально выделенных судей, 
обладающих наибольшим опытом работы»6. К сожалению, на практи-
ке это требование уже давно не соблюдается хотя и ученые, и практи-
ки признают необходимость специализации правосудия по делам не-
совершеннолетних. 

В современном мире оно носит название ювенальной юстиции, 
не так давно перекочевавшее в лексикон российских юристов, где уже 
разработан проект Закона о ювенальной юстиции в РФ7. Он преду-
сматривает: создание специальных судов для несовершеннолетних с 
учетом их различной возрастной специфики, с повышенной охрани-
тельной ориентацией, воспитательным воздействием и социальной 
насыщенностью. Кроме того, в Москве с 1997 г. в порядке экспери-
мента осуществляется проект создания специализированного юве-
нального суда в Юго-Западном округе. 

Серьезной проблемой уголовной юстиции является ее преимуще-
ственно карательная направленность. Это особенно недопустимо по 
делам о преступлениях несовершеннолетних. Поскольку в результате 
ее реализации интересы потерпевшего полностью не удовлетворяют-
ся, а общество получает ожесточенного преступника и переполненные 
места лишения свободы. Выход из этой ситуации состоит в конструи-
ровании и внедрении в области уголовного правосудия наряду с кара-
тельными формами новых, социально-ориентированных технологий, 
позволяющих во все больших масштабах заменять лишение свободы 
альтернативными мерами ответственности. 

Осознание недостаточной эффективности существования лишь 
карательного правосудия привело к возникновению международного 
движения за восстановительное правосудие (Restorative Justice), раз-
вертывающееся сегодня в таких странах как Канада, США, Франция, 
ФРГ, Новая Зеландия, Великобритания (программа, имеющая наи-
большее значение – Mediation UK). Различные программы восстано-
вительного правосудия действуют в скандинавских странах, а если го-
ворить о Восточной Европе, то в первую очередь – в Польше и Чехии. 
Программные идеи этого движения уже распространились на Слова-
кию, Украину и Россию8. 
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Визитной карточкой движения является особый тип отношения к 
событию преступления и его участникам – обвиняемому, потерпев-
шему и обществу. Это отношение состоит в том, что преступление 
нуждается прежде всего не в наказании и каре обвиняемого, а в вос-
становлении нанесенного жертве морального, психологического и ма-
териального ущерба и социальной реабилитации преступника9. 

В существующем уголовном процессе Республики Беларусь име-
ются реальные предпосылки для развития начал восстановительного 
правосудия, так как его основу составляет институт примирения. Он 
предусмотрен п. 5 ч. 1 ст. 29 и ч. 4–5 ст. 427 УПК по делам частного 
обвинения, к которым новый закон относит пятнадцать статей Уго-
ловного кодекса.  

Именно по делам данной категории существенное значение имеет 
отношение потерпевшего и лица, совершившего преступление. Ведь 
само возбуждение уголовного дела возможно не иначе, как по жалобе 
потерпевшего, а производство по нему подлежит прекращению в слу-
чае примирения последнего с обвиняемым.  

Представляется, что данный институт при условии его направлен-
ного развития мог бы стать основой для реализации в уголовном про-
цессе Республики Беларусь многих существенных элементов восста-
новительного правосудия. Оно необходимо прежде всего для несо-
вершеннолетних обвиняемых, и может быть создано сначала в рамках 
системы ювенальной юстиции. 

В настоящее время такая система юстиции со специальными орга-
нами и процедурой, предназначенная только для несовершеннолет-
них, в Беларуси отсутствует. Хотя задача их создания существует. 

Об этом идет речь в Концепции судебно-правовой реформы Рес-
публики Беларусь, где указано, что в вышестоящих судах общей 
юрисдикции возможно создание специализированных коллегий, а 
впоследствии при появлении соответствующих условий – преобразо-
вание их в специализированные суды, в том числе и по делам несо-
вершеннолетних (п. 2.3.8). 

В Законе о судоустройстве и статусе судей также указано, что в 
системе общих судов допускается образование специализированных 
коллегий, а в случаях, предусмотренных законами Республики Бела-
русь, в системе общих судов могут быть образованы специализиро-
ванные суды: по делам несовершеннолетних и иные (ст. 1). 

И, наконец, в новом УПК появилась специальная гл. 45, опреде-
ляющая особенности производства по делам несовершеннолетних. 
Содержащаяся в ней ст. 430 прямо предписывает: «Дела о преступле-
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ниях несовершеннолетних подлежат рассмотрению специальными су-
дами по делам несовершеннолетних либо судьями, имеющими специ-
альную подготовку». 

Таким образом, нормативная база для создания ювенальной юсти-
ции в белорусском законодательстве есть, и первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны. 

К созданию ювенальной юстиции с ее специфическим уголовным 
процессом нас обязывает необходимость совершенствования дейст-
вующей судебной системы, восполнения имеющихся пробелов в зако-
нодательстве, приведение его в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и стремление Белару-
си к построению правового государства и членству в Совете Европы. 

 
                                                        

1 ООН: Права человека и борьба с преступностью: Сборник международных 
документов. Мн., 1990. С. 313. 

2 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
1995–1997. Мн., 1998. С. 88–89, 94. 

3 Там же. С. 89. 
4 Мельникова Э. Б. Уголовный процесс по делам несовершеннолетних 

// Уголовный процесс России: Лекции-очерки / Под ред. В. М. Савицкого. М., 
1997. С. 243. 

5 Там же. С. 245 
6 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

1995–1997. Мн., 1998. С. 82, 96. 
7 Мельникова Э. Б., Ветрова Г. Н. Российская модель ювенальной юстиции 

// Правозащитник. 1996. № 1. Январь–Март. С. 22; Закон о ювенальной юстиции в 
Российской Федерации (проект) // Уголовный процесс России: Лекции-очерки 
/ Под ред. В. М. Савицкого. М., 1997. С. 293. 

8 Правосудие по делам несовершеннолетних. Перспективы развития. М., 1999. 
9 См.: Зер Ховард. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступ-

ление и наказание / Пер. с англ. М., 1998. 



 276 

А. В. Дулов, А. С. Рубис 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Анализ современной преступности приводит к выводу многих 
ученых в области криминологии и криминалистики о существенном 
изменении содержания этого отрицательного социального явления. 
Можно определить несколько новых характеристик современной пре-
ступности. Так, В. А. Образцовым было замечено, что в сфере про-
фессиональной деятельности появилось много преступлений, связан-
ных с принятием управленческих решений преступного содержания1. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что во всех подобных 
случаях никаких видимых следов или признаков преступления нет. 
Они выявляются только в результате тщательной и длительной рабо-
ты по анализу управленческого решения, его последствий.  

На это обстоятельство мы особо обращаем внимание. Если по-
смотреть все содержание криминалистики, то в течение длительного 
времени эта наука развивалась и излагалась по определенному прин-
ципу: существует явный факт совершенного преступления (наличие 
трупа, взломанного хранилища, аварии транспортного средства и т. д.) 
и на основании этого преступного факта складывается система всех 
разрабатываемых и осуществляемых следователем действий. Разраба-
тываются правила осмотра, выявления и фиксации следов, их иссле-
дования, идентификация с объектами и многое другое. Оказывается 
же, что существует множество ситуаций, когда таких видимых фактов 
совершения преступлений нет. Появляется необходимость осуществ-
ления деятельности, направленной на выявление таких признаков, ко-
торые в своей совокупности смогут привести к выводу о наличии пре-
ступного факта.  

Подобные примеры можно существенно расширить. В связи с 
расширением форм хозяйственной деятельности резко возросло коли-
чество самых различных преступлений, совершаемых в этой сфере. 
Опять же никаких видимых фактов, свидетельствующих о преступной 
деятельности, не остается. Эти факты, вернее совокупности их при-
знаков, выявляются в ходе ревизий, деятельности различных кон-
трольных органов.  

Последние годы характеризуются резким возрастанием орга-
низованной преступности. Преступления тщательно подготавливают-
ся, появились преступления, с самого начала рассчитанные на то, что 
они не оставляют видимых следов. Это привело к формированию ла-
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тентной преступности, т. е. преступлений, не оставляющих видимых 
следов и в связи с этим не подвергающихся расследованию. Однако 
установить факт скрытой преступности, сформулировать термин для 
обозначения этого явления совершенно недостаточно. Общество заин-
тересовано в том, чтобы все эти преступления научиться выявлять. 
Появилась новая, очень важная проблема – обеспечить выявление ла-
тентной преступности.  

Во всех изложенных выше ситуациях требуется совершенно иной 
подход к возбуждению уголовных дел. По УПК прокурор возбуждает 
уголовное дело на основании фактов, свидетельствующих о соверше-
нии преступлений (или возможности совершения преступлений), или 
на основании совокупности признаков, которые указывают на воз-
можность совершения преступлений.  

Эти признаки устанавливаются, как уже указывалось, различными 
государственными органами. Однако проблема заключается в том, что 
деятельность этих органов недостаточно упорядочена, она не создает 
единой стройной системы, обеспечивающей выявление преступлений.  

Государственные органы ощущают настоятельную необходимость 
в наличии координации между органами, осуществляющими деятель-
ность по выявлению преступлений. В этом отношении обращает на 
себя внимание Указ Президента Республики Беларусь от 15 ноября 
1999 г. № 673 «О некоторых мерах по совершенствованию координа-
ции деятельности контролирующих органов Республики Беларусь и 
порядка применения ими экономических санкций»2.  

В Указе определены основные направления деятельности по вы-
явлению преступлений. Но, к сожалению, этого недостаточно для соз-
дания системы по выявлению. Необходимо, чтобы все субъекты вы-
явления обладали необходимыми знаниями о содержании преступной 
деятельности (о структуре преступной деятельности, ее элементах, 
средствах осуществления, средствах сокрытия, противодействия и 
т. д.); о возможностях криминалистики по выявлению скрытых при-
знаков преступления, прежде всего в документальной системе. Дело 
заключается в том, что криминалистика специально изучает возмож-
ности по установлению скрываемых преступниками фактов. Создает-
ся специальная система криминалистических методов исследования 
документов, которая обеспечивает более полное выявление фактов, 
нежели бухгалтерская проверка этих документов. Все эти криминали-
стические методы должны знать субъекты выявления преступлений, 
по возможности использовать их в своей деятельности.  
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Это только один из примеров того, что для осуществления дея-
тельности по выявлению надо обладать знаниями и криминалистики. 

С другой стороны, и криминалистика должна существенно акти-
визировать исследования, направленные на разработку методов, 
средств, приемов, обеспечивающих выявление латентных преступле-
ний.  Становится все более ясно, что проблема выявления преступле-
ний – это не функция управления некоторых государственных орга-
нов, а прежде всего функция борьбы с преступностью, которая может 
быть достаточно полно разработана и обоснована только специально 
созданной наукой – криминалистикой.  

Выявление преступлений может быть осуществлено только в том 
случае, если соблюдаются в практической деятельности обязательные 
принципы, обеспечивающие необходимую результативность. Среди 
таких принципов можно назвать:  обязательное обеспечение деятель-
ности по выявлению криминалистическими знаниями;  обязательное 
сочетание действий по выявлению с их фиксацией, которая будет 
обеспечивать доказанность выявленных фактов;  осуществление дей-
ствия по выявлению с соблюдением комплексности (согласованной 
деятельности ревизионных, инспекционных, оперативно-розыскных, а 
в необходимых случаях и следственных органов).  

Для того чтобы эти принципы реализовывались, необходимы не 
только криминалистические знания, но и создание системы выявления.  

Именно эта система должна предусматривать все возможные 
функции различных органов по выявлению преступлений, координа-
ции этих функций (обмен информацией, совместное осуществление 
действий, одновременное планирование действий, разработка форм 
контроля и управления всей созданной системой).  

Все это приводит к необходимости научной разработки огромного 
комплекса проблем. Некоторые из них уже проявляются в настоящее 
время, но безусловно новые проблемы проявятся и в ходе самой науч-
ной деятельности по изучению выявления. 

Среди них можно указать следующие: 
– тщательная разработка содержания деятельности по выявлению 

преступлений (какие признаки преступления могут устанавливаться 
при осуществлении функций тех или иных государственных органов, 
какими средствами они должны для того обладать, какие предосто-
рожности они должны соблюдать при осуществлении своих инспек-
торских и контрольных функций, в какие взаимодействия с другими 
органами они должны вступать при осуществлении своих функций);  

– разработка системы средств выявления признаков преступления. 
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В настоящее время инспекторские и контрольные органы распола-
гают такими средствами. Таможня – осуществляет досмотр, инспек-
ция по торговле – контрольные закупки и т. д. Однако выявление пре-
ступлений, особенно совершаемых организованной преступностью, 
требует углубленной разработки новых тактических средств. Так, обя-
зательным становится использование ЭВМ для выявления и сличения 
различных баз данных, связанных с изучаемым фактом, деятельно-
стью определенной хозяйственной структуры. Шире должны разраба-
тываться сочетания традиционных ревизионных средств с оперативно-
розыскными действиями и т. д.  

Все эти проблемы стоят перед криминалистикой. 
Все изложенное выше приводит к выводу, что должно измениться 

само определение науки криминалистики. Если в настоящее время 
указывается, что эта наука призвана (на основании изучаемых зако-
номерностей) разрабатывать средства раскрытия и доказывания пре-
ступлений, то уже в самом понятии следует указывать, что кримина-
листика призвана обеспечивать выявление, раскрытие, доказывание. 
Это должно существенно изменить само содержание данной науки, 
существенно расширить направления исследования. 

Возникает настоятельная необходимость существенного измене-
ния и существующей нормативной основы деятельности субъектов, 
призванных обеспечивать выявление преступлений.  

В настоящее время этот термин, а в соответствии с этим и вся на-
правленность такой деятельности, даже не упоминается в УПК.  

Ни в УПК БССР 1960 г., ни в новом УПК 1999 г., ни в основных 
законодательных актах, регламентирующих деятельность прокурату-
ры, органов дознания, нет термина выявление. Конечно, во всех этих 
нормативных документах термин выявление не только обязательно 
должен быть, но и должно быть раскрыто содержание этой деятельно-
сти прокурора, органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность.  

Уже указывалось, что обязательными субъектами деятельности по 
выявлению преступлений являются многочисленные инспекции, кон-
трольные органы государства. В соответствии с этим в положениях об 
этих инспекциях, контрольных службах должно быть четко указано, 
что они обязаны осуществлять деятельность по выявлению, должны 
содержаться указания на средства выявления преступлений, на те сис-
темы взаимодействия, которые должны реализовываться каждым 
субъектом выявления преступления для достижения целей этой дея-
тельности. Наконец, эти положения должны содержать и указания на 
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ту функцию, которую должен выполнять прокурор. При осуществле-
нии задачи выявления преступлений все инспекции, все контроли-
рующие органы обязаны выполнять указания прокурора, что в конеч-
ном итоге и обеспечивает успех этой деятельности. 

Даже такое краткое перечисление проблем, возникающих при 
осуществлении деятельности по выявлению преступлений, дает осно-
вание сделать вывод о том, что эта проблема является одной из основ-
ных на современном этапе создания и управления общей системой 
борьбы с преступностью. Можно даже сделать выводы о том, что эта 
проблема в своей основе должна разрабатываться криминалистикой – 
составлять новый раздел этой науки. 

 
                                                        

1 Образцов В.А. Преступления, связанные с профессиональной деятельностью, 
как объект криминалистического исследования // Вопросы борьбы с преступно-
стью. М., 1982. Вып. 36. С. 90–91. 

2 Указ Президента Республики Беларусь от 15.11.1999 г. № 673 «О некоторых 
мерах по совершенствованию координации деятельности контролирующих орга-
нов Республики Беларусь и порядка применения ими экономических санкций». 
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Г. А. Шумак  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КРИМИНАЛИСТИКА 
В СИСТЕМЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Важнейшей функцией науки как одной из форм общественного 
сознания является выработка и теоретическая систематизация объек-
тивных знаний о действительности. Научное знание – это системати-
зированное знание на основе принятой интегративной идеи – систе-
мообразующего фактора. 

Криминалистическая наука изучает круг явлений, отличающихся 
чрезвычайным многообразием. В этом можно убедиться, внимательно 
проанализировав определение предмета криминалистики. 

Криминалистика – это наука, призванная решать задачи, возни-
кающие в борьбе с преступностью, путем изучения преступления, 
процессов его отражения в окружающем мире и сознании человека и 
содержания деятельности по расследованию в целях познания зако-
номерностей этих процессов и связей между объектами исследования 
для разработки методов, средств, приемов и рекомендаций по органи-
зации практической деятельности по выявлению, расследованию и 
профилактике преступлений1. 

Ключевой элемент предмета криминалистики – преступление – 
относится к самым различным областям действительности. На первый 
взгляд трудно найти интегративный признак, позволивший бы иссле-
довать материальную структуру и механизм преступления в рамках 
одной науки. Проще с систематизацией этого явления в социальном 
аспекте: запрещенность со стороны закона дает возможность оставить 
за пределами исследования многообразие фактических форм, методов, 
механизмов его совершения. Для уголовно-правовой характеристики 
все эти аспекты преступления представляются второстепенными или 
вообще неважными. Поэтому классификации преступлений, вырабо-
танные наукой уголовного права на основе объекта преступления как 
системообразующего признака, представляются незыблемыми. Для 
криминалистики же материальная структура преступления и состав-
ляющие ее элементы являются главными, основополагающими. 

Однако криминалистика изучает не только закономерности разви-
тия материальной структуры преступления, но и закономерности дея-
тельности по выявлению, расследованию и предупреждению преступ-
лений. Кстати, деятельностный подход к определению основных кри-
миналистических категорий в последнее время находит все более ши-
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рокое распространение. Структура криминалистической деятельности 
не менее сложна и многогранна, чем структура преступления. Жест-
кая увязка понятий «деяние, запрещенное законом» (преступление) и 
«действия, разрешенные законом» (расследование) в криминалистиче-
ском аспекте требует нахождения критериев интегрирования, позво-
лявших бы рассматривать эти понятия в единой системе. 

Особенности предмета криминалистики и обусловленное ими 
многообразие объектов исследования ставят в качестве центральной 
проблемы теории этой науки формирование и развитие ее системы. 
Система отечественной криминалистики складывалась вместе с выде-
лением криминалистических знаний в самостоятельную отрасль и ее 
формирование продолжается по настоящее время. Более того, совер-
шенствование системы криминалистики на основе новых системооб-
разующих признаков признается одной из наиболее перспективных 
тенденций развития этой науки2. 

Доминирующим на сегодняшний день представлением о системе 
криминалистики является ее четырехзвенная структура: 1) теория и 
методология криминалистики; 2) криминалистическая техника; 
3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика. В 
учебном курсе эти структурные элементы называются разделами. Со-
держание каждого раздела, в общем, определено, однако дискуссии по 
поводу правомерности отнесения того или иного вопроса к соответст-
вующему разделу, периодически возобновляются. Определенная кон-
куренция существует между разделами тактики и методики, но наи-
большие разногласия возникают между первым разделом – общей 
теорией криминалистики – и остальными ее структурными элемента-
ми. Экспансия первого раздела в другие традиционно сложившиеся 
части отечественной криминалистики очевидна и, в принципе, объяс-
нима. В каждом новом учебнике по криминалистике (за последние го-
ды их издано немалое число) во вводном разделе появляются главы и 
параграфы, перемещенные туда из криминалистической тактики или 
методики. В общем разделе криминалистики теперь можно увидеть 
теорию и принципы идентификации, криминалистическую диагности-
ку, организацию и планирование расследования, следственные версии, 
моделирование, теорию криминалистического прогнозирования, ме-
тоды преодоления противодействия расследованию преступлений и 
т. п. Нередко здесь же дается и криминалистическая характеристика 
преступлений. 

Причиной происходящего процесса является вполне объяснимое 
стремление ученых к концентрации криминалистических знаний, вы-
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членению общих положений из огромного массива эмпирической и 
теоретической информации. Процесс действительно объективный и 
необходимый. Питаясь достижениями естественных и технических 
наук, психологическими знаниями и социологическими данными, ис-
пользуя методы экономики и информатики, криминалистика накопила 
такой объем информации, который без должной обработки и система-
тизации грозит превратиться в свою противоположность – будет не 
способствовать процессу раскрытия преступлений, а тормозить его. 

Однако массированное интегрирование криминалистических зна-
ний в один общий раздел постепенно ведет к тем же проблемам. 
Осознавая это, ученые-криминалисты предпринимают новые попытки 
совершенствования системы криминалистики. Одной из них является 
выделение в общей теории криминалистики совокупности частных 
теорий (учений)3. Однако в предлагаемом перечне частных теорий 
трудно выделить объединяющий критерий. Хотя авторы называют 
этот перечень системой, он больше походит именно на совокупность 
криминалистических теорий. 

Более плодотворными представляются усилия ученых, направлен-
ные на формирование в структуре криминалистики нового самостоя-
тельного раздела – криминалистической стратегии. А. В. Дулов опре-
деляет содержание этого раздела как изучение того общего, что ха-
рактеризует деятельность по расследованию: общих правил и принци-
пов расследования, этапов этой деятельности, особенностей мысли-
тельной деятельности следователя при построении общего плана  
расследования и его отдельных этапов. Криминалистическая страте-
гия, по мнению автора, включает выявление союзников и основы 
взаимодействия с ними, изучение общей модели и методов расследо-
вания, процесса организации расследования, путей ликвидации про-
тиводействия4.  

Значение перманентного внимания к проблемам систематизации в 
криминалистике можно проиллюстрировать путем сравнения состоя-
ния и научной определенности отечественной и зарубежной кримина-
листики, в частности, американской. Все отечественные авторы, за-
нимающиеся исследованием американской криминалистики, отмеча-
ют полное отсутствие в ней какой-либо строго научной системы. В 
учебниках криминалистики материал излагается произвольно, чаще 
всего по предметному принципу, который у каждого автора свой. В 
результате налицо парадокс: при высокоразвитой эмпирической базе, 
высоком научном уровне освещения конкретных проблем, американ-
ская криминалистика имеет недостаточную теоретическую основу. В 
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итоге она играет весьма скромную роль в качестве естественно-
технического раздела в рамках полицейской науки5.  

Разделяя заботу ученых о совершенствовании системы кримина-
листики, нельзя не видеть, что простое перемещение материала из од-
ного раздела в другой, как и формирование новых разделов, решает 
только одну часть проблемы: система больше отвечает требованиям 
науковедческих правил. Однако не следует упускать из виду основное 
предназначение криминалистики – способствовать повышению эф-
фективности борьбы с преступностью. Прав А. В. Образцов в своем 
утверждении, что зеркальное отражение в учебном курсе структуры 
научного знания не является достаточно продуктивным, поскольку 
схема науки – это одно, а схема практической деятельности – совсем 
другое. Автор пишет: «Криминалистическая техника, тактика и мето-
дика сами по себе существуют лишь в системе научного знания, в 
умах и делах ученых-криминалистов. Правоприменительной практи-
кой они восприняты лишь в качестве определенных элементов по-
знающих систем, органично соединенных с другими, некриминали-
стическими компонентами средств поиска и познания»6. Из этого ав-
тор делает вывод о необходимости ориентирования учебного процесса 
на изучение криминалистического аспекта практической деятельно-
сти, которая может не совпадать со сложившейся системой науки 
криминалистики. 

Представляется, однако, что речь здесь должна идти не о целесо-
образности отхода практического криминалистического познания от 
научной системы, а о создании новой системы криминалистики, не 
опровергающей сложившуюся, а существующей параллельно с ней. 
Необходима альтернативная система, столь же объективная и научно 
обоснованная, но позволяющая более эффективно решать задачи 
практической криминалистики. 

Сложившаяся система научной криминалистики представляет со-
бой вертикальные срезы интегрированной научной информации, фор-
мирующие разделы науки. Альтернативная система может быть по-
строена на основе горизонтальных срезов, позволяющих создавать 
отрасли криминалистики. 

Представляется, что именно отраслевое построение системы кри-
миналистики, в дополнение к существующему, будет способствовать 
более широкой практической востребованности богатейшей кримина-
листической информации научного и прикладного характера в право-
охранительной деятельности.  
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Закономерно встает вопрос о критериях формирования отраслей 
криминалистики. Представляется, что системообразующим фактором 
здесь являются особенности следообразования, характер и специфика 
следов-отображений, позволяющих сгруппировать криминалистиче-
ские методы и подходы в одну отрасль. 

Характер следов-отображений, в свою очередь, определяется 
взаимодействием элементов материальной структуры преступления. 
При этом в каждой конкретной ситуации или в группе ситуаций соот-
ветствующий элемент структуры преступления – объект, субъект, 
орудие – играет в следообразовании доминирующую роль. Особенно 
значительна в этом процессе роль объекта, в наибольшей мере 
влияющего на специфику следообразования. Объект преступления в 
криминалистике – понятие комплексное, отличающееся от соответст-
вующего уголовно-правового элемента состава преступления. Дело в 
том, что отношения, составляющие содержание уголовно-правового 
понятия объекта, не могут обеспечить следообразования и в этом 
смысле для криминалистики мало информативны. Поэтому в крими-
налистической структуре преступления объект как один из важней-
ших ее элементов представляет собой материальную систему, на ко-
торую направлено преступное посягательство. Это может быть чело-
век, имущество, предприятие, учреждение, государство в лице его ор-
ганов, чьи интересы нарушаются противоправным деянием. Объект 
может быть сложным, многоуровневым, многоступенчатым. Объек-
том преступления в значительной мере детерминируются действия 
субъекта, определяется механизм преступления, обстановка и условия 
совершения преступных действий. Все это в конечном счете обуслов-
ливает следовую картину события, систему следов-отражений –  
ту первооснову, на которой базируется вся криминалистическая дея-
тельность. 

Однако отрасли криминалистики могут формироваться и на осно-
ве других элементов структуры преступления, доминирующих в ме-
ханизме следообразования в конкретных случаях. Например, законо-
мерности процесса следообразования могут обусловливаться особен-
ностями субъекта преступления (несовершеннолетние, серийные или 
наемные убийцы и т. п.), способом совершения преступления, приме-
няемыми орудиями. 

Исходя из указанных критериев, уже сейчас представляется воз-
можным говорить о формировании таких отраслей, как криминали-
стика насильственных преступлений, криминалистика взрывов и под-
жогов, транспортная криминалистика, криминалистика информаци-



 286 

онных технологий. Однако на сегодняшний день наибольшие предпо-
сылки для выделения в самостоятельную отрасль имеет экономиче-
ская криминалистика. Для этого существуют объективная необхо-
димость и возможность.  

Необходимость комплексного исследования проблем обеспечения 
борьбы с противоправной деятельностью в сфере хозяйствования в 
рамках одной отрасли диктуется рядом причин. Во-первых, в послед-
ние годы произошел значительный рост экономической преступности. 
Она стала угрожать социально-экономическим устоям общества. Со-
ответственно требуется концентрация усилий криминалистов по раз-
работке теории, методологии, тактики, методики, организации выяв-
ления, расследования и предупреждения этих преступлений. Во-
вторых, наличие существенных особенностей в предмете и методе ис-
следования. Все элементы материальной структуры экономических 
преступлений имеют резкую специфику по сравнению с другими ви-
дами преступлений. В-третьих, научная разработка этих проблем в 
рамках традиционной методики расследования отдельных видов пре-
ступлений значительно сужает предмет исследования, не позволяет 
подойти к проблеме всесторонне, изучить само преступление, его 
структуру, факторы, влияющие на поведение субъектов преступления, 
особенности объекта и т. п. 

Возможность формирования отрасли экономической криминали-
стики обусловлена наличием четкого критерия, в соответствии с кото-
рым те или иные преступления могут быть отнесены к категории эко-
номических. С точки зрения криминалистики к экономическим пре-
ступлениям следует относить совершаемые под видом законных хо-
зяйственных операций преступные действия, которые находят обяза-
тельное отражение в системе экономической информации7. Критерий 
чисто криминалистический, базирующийся на особенностях следооб-
разования. Сформированная на его основе группа преступлений не 
будет совпадать по всем параметрам с уголовно-правовой классифи-
кацией, однако позволит объединить сходные по криминалистической 
структуре преступления в единую отрасль и исследовать их по еди-
ным принципам и методам. 

Экономическую криминалистику представляется возможным оп-
ределить как отрасль криминалистики, изучающую материальную 
структуру преступных деяний в сфере экономической деятельности, 
закономерности образования экономической информации об этих 
деяниях и механизм криминалистической интерпретации этой инфор-
мации в научное следоведение с целью обеспечения деятельности по 
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борьбе с экономическими преступлениями средствами криминалисти-
ческой техники, тактическими рекомендациями и методами решения 
возникающих в процессе этой деятельности задач. 

Первичным предметом исследования экономической криминали-
стики является экономическое преступление. Его материальная струк-
тура имеет особенности по всем элементам – объект, субъект, ору-
дие – и их взаимосвязям. Преобладающее значение для формирования 
системообразующего фактора (процесса следообразования) имеет 
объект преступления. В соответствии с рассмотренным выше крими-
налистическим пониманием объекта им в данном случае является 
конкретный субъект хозяйствования (группа субъектов), экономиче-
ским интересам которого причиняется ущерб в результате противо-
правных действий, либо в структуре которого осуществляется престу-
пление. Характер деятельности каждого субъекта хозяйствования оп-
ределяет в конечном счете предметные возможности преступления, 
способы его совершения, закономерности формирования экономиче-
ской информации, рассматриваемые в качестве следов-отражений, 
постпреступное поведение лиц, и многие другие факторы, влияющие 
на расследование. Отсюда вытекает, что в задачу экономической кри-
миналистики входит изучение экономической и управленческой 
структуры предприятия, производственных, технологических, марке-
тинговых функций, системы учета и контроля. Это изучение должно 
быть специфическим, целенаправленным, однако достаточно глубо-
ким и высокоинформативным. Конечным результатом изучения объ-
екта является создание его нормативной матрицы и реальной модели, 
сопоставление которых позволяет выявлять информационные точки 
криминалистического исследования. 

Особенности субъекта как элемента структуры экономических 
преступлений хорошо известны. Их можно разделить на личностные 
(возрастные, психологические, нравственные) и профессиональные. 
Если первая группа особенностей в большей мере изучается в общей 
криминалистике, то профессиональные навыки и умения относятся к 
предмету отраслевой криминалистики. Оценивая и исследуя роль 
субъекта в структуре экономического преступления, необходимо учи-
тывать, что это единственный активный элемент, поведением которо-
го реализуются следообразовательные возможности объекта преступ-
ления, применяемых орудий, окружающей обстановки и т. п. 

Необходимым элементом материальной структуры любого пре-
ступления являются орудия его совершения. В широком смысле под 
орудиями в криминалистике следует понимать средства воздействия 
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субъекта на объект с целью получения преступного результата. При-
менительно к экономическим преступлениям термин «орудия» не са-
мый подходящий, тем не менее роль их в общей структуре преступле-
ния не менее значима. С помощью чего преступникам удается под ви-
дом законной деятельности осуществлять противоправные хозяйст-
венные операции и сделки? Очевидно, что средством, «орудием» со-
вершения таких операций являются те нормы, правила, требования, 
предписания, рекомендации, которые регламентируют нормативную 
хозяйственную деятельность. Преступный результат достигается пу-
тем применения правил и методики осуществления производственной, 
коммерческой, финансовой, кредитной, кассовой и других видов дея-
тельности. Как известно из общей криминалистики, преступления мо-
гут совершаться с помощью предметов и устройств некриминалисти-
ческого назначения, предметов, переделанных и приспособленных для 
совершения преступлений и специально созданных для этих целей. 
Эта трехзвенная классификация орудий преступления четко проявля-
ется и в экономической криминалистике. Большинство экономических 
преступлений совершается путем применения действующих норм и 
правил, регулирующих хозяйственную деятельность, финансы и учет. 
«Орудием» преступления эти правила становятся либо в силу просче-
та при принятии нормы, либо из-за бесконтрольности действий пре-
ступников. В других случаях правила приспосабливаются, видоизме-
няются. Например, в сложившуюся систему учета, документооборота, 
контроля вносятся незначительные на первый взгляд отклонения, ко-
торые позволяют осуществить противоправные операции. Третьим, 
наиболее опасным вариантом действий экономических преступников 
является специальное изготовление орудий преступления – принятие 
норм и правил, имеющих целью создание условий для совершения 
преступлений, реализации преступных замыслов и их последующего 
сокрытия. 

Изучение орудий экономических преступлений – многочисленных 
правил совершения и оформления хозяйственных операций – является 
важнейшей и наиболее сложной частью экономической криминали-
стики, требующей привлечения знаний из весьма отдаленных от кри-
миналистики отраслей науки и практической деятельности. Это об-
стоятельство является одним из основных аргументов в пользу фор-
мирования экономической криминалистики в качестве самостоятель-
ной отрасли этой науки.  

Не менее важные аргументы можно найти и в других особенно-
стях, характеризующих экономическую преступность и деятельность 
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по борьбе с ней. Это и очевидная специфика методов выявления, рас-
следования и предупреждения преступлений, и особенности возбуж-
дения дел и проведения проверочных мероприятий, специфические 
тактические средства и методика их реализации, организация борьбы 
с экономической преступностью и т. д. Представляется, что рацио-
нальное и полноценное решение всех этих вопросов в рамках тради-
ционного раздела методики расследования отдельных видов преступ-
лений без выделения их в самостоятельную отрасль невозможно. 

Немаловажным является еще и тот факт, что экономическая кри-
миналистика является методологией борьбы не только с преступной 
деятельностью, но и с противоправной хозяйственной деятельностью 
вообще. Доказывание нарушений административных норм и граждан-
ско-правовых договоров и сделок осуществляется на основе общих 
закономерностей и принципов следообразования в системе экономи-
ческой информации. 

В заключение хотелось бы отметить, что во многих странах про-
блема борьбы с экономическим мошенничеством вообще не относит-
ся к области криминалистики. Однако традиции отечественной кри-
миналистики, предусматривающие создание единой теории и методо-
логии раскрытия всех видов преступлений, представляются наиболее 
предпочтительными и их необходимо развивать. Выделение в системе 
криминалистики отдельных отраслей, и прежде всего, экономической 
криминалистики, будет способствовать как углублению специализа-
ции научных криминалистических знаний, так и обогащению всей 
криминалистики в ее теоретической и практической областях.  
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А. С. Рубис 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОЦЕССАМИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛАТЕНТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМ ФУНКЦИЙ ОБЩЕГО НАДЗОРА 

Важнейшим условием борьбы с преступностью является своевре-
менное выявление и раскрытие всех совершенных преступлений, пол-
ная реализация принципа неотвратимости наказания. Одним из важ-
нейших условий достижения этого результата является выявление 
уголовно-релевантных событий средствами и методами общего над-
зора прокурора при осуществлении надзора за деятельностью органов 
государственного управления, государственных инспекций и общест-
венных организаций. Однако в литературе фактически не уделялось 
внимания роли прокурора в управлении выявлением латентных пре-
ступлений. В общем объеме этих преступлений значительное место 
занимают преступления, связанные с осуществлением профессио-
нальной деятельности, управлением социальными, технологическими 
процессами. Такие преступления совершаются, как правило, путем 
нарушения правил нормативного характера (законов, должностных и 
служебных инструкций, указаний, приказов и т. д.), регламентирую-
щих определенные отношения, направления соответствующей про-
фессиональной деятельности, регламентирующие права и обязанности 
ее участников. Именно такого рода правонарушения и преступления 
призваны выявлять различные органы государственного контроля, го-
сударственные инспекции, в полномочиях которых наличествуют 
контрольно-ревизионные функции. Здесь понятие контроля является и 
экономической и правовой категорией1.  

Тесное переплетение функций контроля в экономической и право-
вой сферах приводит к необходимости определения специфического 
предмета контроля, что важно для разработки единых принципов и 
методов его осуществления, единой системы контроля и как результат 
единообразного понимания его как предмета деятельности и соответ-
ственно форм осуществления общенадзорных полномочий за данной 
деятельностью. 

Стало традиционным считать, что общий надзор прокурора с его 
широкой компетенцией, распространением его на правоприменитель-
ную, исполнительную, контрольную деятельность многочисленных 
субъектов (органы государственного управления, государственные 
инспекции, общественные организации) и многообразными методами 
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осуществления своей деятельности играет исключительно важную 
роль (в совокупности с указанными органами) в предупреждении пра-
вонарушений, а также в том, что в ходе ее реализации выявляются до-
пущенные отклонения от требований управленческих решений, от 
принятых принципов организации и регулирования, причины этих от-
ношений и определяются пути преодоления имеющихся препятствий 
для эффективного функционирования системы2. Однако настало вре-
мя, когда деятельность данных органов, равно как и организующую 
роль прокурора в этом, необходимо переориентировать не только на 
профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений, но 
и на активную деятельность по выявлению преступлений (с одновре-
менной профилактикой в широком смысле этого слова). Выявление 
преступлений осуществляется не только оперативными, следственны-
ми органами. Различные комплексы мероприятий проводятся в этом 
направлении уполномоченными на то лицами государственного 
управления и контрольными органами (инспекциями). Однако эта 
деятельность нуждается в активизации, координации, в создании еди-
ного центра управления и постоянного контроля. 

В настоящее время эту роль осуществляет прокуратура путем реа-
лизации общенадзорной деятельности. Настало время конкретизиро-
вать деятельность прокурора по выявлению преступлений в общенад-
зорной функции. 

Для этого, прежде всего, необходимо существенно раскрыть и уг-
лубить правовую регламентацию деятельности прокурора по надзору 
за процессами выявления преступлений, в частности, при осуществ-
лении надзора за контрольными органами, государственными инспек-
циями. Позитивным шагом в этом направлении явился Указ Президен-
та Республики Беларусь от 30 июня 1995 г. № 244 «О создании Меж-
ведомственной комиссии по борьбе с преступностью и наркоманией 
при Совете безопасности Республики Беларусь»3. Согласно Положе-
нию об указанной Межведомственной комиссии, возглавляемой Гене-
ральным прокурором Республики Беларусь, на нее, в частности, воз-
лагаются задачи по: 1) подготовке научно обоснованных прогнозов по 
вопросам обеспечения правопорядка, состояния информационной 
безопасности, распространения наркомании и наркобизнеса в зависи-
мости от изменения внутренних и внешних условий, факторов разви-
тия общества; 2) определению стратегии противодействия росту пре-
ступности, распространению наркомании; 3) подготовке предложений 
о совершенствовании деятельности правоохранительных органов, оп-
ределению и координации первоочередных направлений научно-
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практических исследований по проблемам борьбы с преступностью и 
наркоманией; 4) координации разработки и реализации государствен-
ных программ, направленных на предупреждение и прекращение пре-
ступных действий против интересов личности, общества и государст-
ва; 5) подготовке проектов законов и других нормативных актов, ре-
шений Совета безопасности Республики Беларусь по усилению борь-
бы с преступностью и наркоманией; 6) разработке организационно-
правовых мероприятий по контролю за исполнением законов Респуб-
лики Беларусь, других нормативных актов, решений Совета безопас-
ности Республики Беларусь, международных договоров и соглашений 
по вопросам борьбы с преступностью и наркоманией. 

Представляется крайне необходимым наполнить ряд перечислен-
ных пунктов конкретным содержанием всех видов и направлений 
управления за процессами выявления преступлений Генеральным 
прокурором Республики Беларусь и всей системой прокуратуры. В ча-
стности, следует четко определить права и обязанности прокурора по 
активизации контроля, организации деятельности по выявлению пре-
ступлений контрольными органами. Целесообразно конкретно указать 
на право (и обязанность) прокурора проверять эту деятельность, пол-
ноту использования методов и средств, организовывать комплексные 
проверки и т. д. 

Представляет интерес Указ Президента Республики Беларусь от 15 
ноября 1999 г. № 673 «О некоторых мерах по совершенствованию ко-
ординации деятельности контролирующих органов Республики Бела-
русь и порядка применения ими экономических санкций»4. Создан 
Совет по осуществлению координации. Это важный и необходимый 
этап.  Но формированием такого Совета дело не должно ограничи-
ваться. Необходимо создать четкую, постоянно действующую систему 
выявления преступлений. Это может быть достигнуто только в том 
случае, если права и обязанности прокурора в общем надзоре конкре-
тизированы в деятельности по выявлению преступлений.  

Такая направленность постоянно наличествует в деятельности 
прокурора. Так, при проведении общенадзорной работы прокурор 
изучает и стремится исправить правовую форму деятельности того 
или иного предприятия. Однако, контролируя правовую форму дея-
тельности предприятия, прокурор должен давать и уголовно-
правовую, криминалистическую оценку проведенной работы. Он вы-
являет преступления.  

Данная функция прокурора существует и в том случае, когда он 
проверяет деятельность контрольных, инспекционных органов. Толь-
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ко здесь он уже проверяет, насколько полно осуществляли выявление 
преступлений эти органы.  

Такая направленность деятельности требует конкретизации право-
вой регламентации его действий, прав и обязанностей. В настоящее 
время при реализации данной функции прокурору приходится сталки-
ваться со значительными трудностями, так как ни в нормативных до-
кументах о деятельности прокуратуры, ни в положениях о соответст-
вующих комитетах и ведомствах, ни в положении о деятельности кон-
трольно-ревизионных органов напрямую взаимодействия при выявле-
нии уголовно-релевантных фактов не указаны.  

В связи с этим даже нет обязанности сообщать прокурору о выяв-
ленных криминогенных фактах. Подчастую прокурору сообщается 
только о тяжких, чрезвычайных происшествиях; в других случаях это 
делается выборочно, а иногда прокурор о выявленных нарушениях 
(возможно преступлениях) не ставится в известность вовсе. 

При проведении проверок и ревизий руководители как контроль-
ных органов, так и проверяемых предприятий, не ставят в известность 
прокурора о проводимых проверках, что лишает его возможности во-
время предпринять необходимые меры для организации выявления 
преступлений. 

Прокуроры лишены прямой, а не опосредствованной возможности 
стимулировать работников органов, обладающих контрольными 
функциями, а также контрольно-ревизионных органов за результаты 
проверки либо ревизии. При этом стимул может и должен быть как в 
сторону поощрения, так и наказания за непринятие должных мер в 
процессе выявления криминогенных фактов.  

Все это в совокупности лишает прокурора возможности разраба-
тывать действенные меры и методы выявления преступлений, созда-
вать жесткую и работоспособную систему их выявления. 

Представляется, что для создания такой системы необходимо, на-
ряду с другими факторами, создание системы контроля не только за 
деятельностью органов внутренних дел при осуществлении ими меро-
приятий по выявлению преступлений, органов предварительного 
следствия, но и за различными инспекциями и контрольно-
ревизионными органами, призванными в своей сути выявлять латент-
ные правонарушения и преступления.  

При этом необходимо нормативно закрепить положения о том, что:  
1) одной из основных обязанностей всех контрольно-ревизионных 

органов должна быть функция выявления преступлений с уведомле-
нием прокурора о результатах работы; 
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2) указанные органы, а также иные контрольные органы ежеме-
сячно обязаны представлять прокурору свои информационные отчеты 
о проделанной работе; 

3) сообщать прокурору о планируемых проверках и ревизиях для 
последующего контроля со стороны последнего за фактическим осу-
ществлением указанной деятельности; 

4) предоставить прокурору право, путем непосредственного сти-
мулирования, прямо воздействовать на руководство и исполнителей 
контрольных и контрольно-ревизионных органов, в зависимости от 
результатов их деятельности либо бездействия; 

5) обязать все заинтересованные органы разрабатывать свои мето-
дики и методы выявления преступлений с последующим созданием 
единой системы их выявления под эгидой прокурора.  

«Обобщение практики предупреждения нарушений законодатель-
ства субъектами хозяйствования, должностными лицами и граждана-
ми уголовно-правовыми методами в общенадзорной деятельности ор-
ганов прокуратуры Республики Беларусь, произведенное за период 
1997–1998 гг.» подтверждает, что органы прокуратуры могут вносить 
значимый вклад в решение задач борьбы с правонарушениями и пре-
ступностью при проведении проверок в порядке общего надзора и не-
посредственного обнаружения признаков преступлений. Возбуждая 
уголовные дела по материалам проверки в порядке общего надзора, 
прокурор реализует свое общенадзорное полномочие по привлечению 
правонарушителей в установленном законом порядке к уголовной от-
ветственности.  

В законодательстве о госинспекциях недостаточно четко опреде-
лены функции по выявлению преступлений.  

Выявление преступлений инспекциями возможно только в том 
случае, если имеются для этого достаточные знания, функции, средст-
ва; обеспечено взаимодействие с другими контрольными органами, а 
также осуществляется общее руководство этой деятельностью со сто-
роны прокурора.  

В положениях о государственных инспекциях должно быть указа-
но на обязанность направлять свою деятельность на выявление пре-
ступлений. Но и этого недостаточно. Следует расширить правовую 
регламентацию применяемых ими для этого средств, указать на воз-
можность (а иногда и на необходимость) взаимодействовать с други-
ми контрольными, инспекционными органами (использование банков 
данных, совместные проверки и т. д.). Наконец, положения должны 
содержать и регламентацию взаимоотношений с прокурором. 
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Борьба с преступностью невозможна без создания системы выяв-
ления преступлений. Необходимым этапом создания этой системы яв-
ляется формирование нормативной базы для активизации деятельно-
сти прокурора по управлению процессом функционирования кон-
трольных и инспекционных служб. 
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А. В. Лапин, Е. А. Белякова  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Борьба с преступностью немыслима без надлежащего научного 
обеспечения. Из всех юридических наук наиболее прикладной харак-
тер имеет криминалистика; ее рекомендации самым непосредствен-
ным образом внедряются в процесс раскрытия и расследования пре-
ступлений. Следовательно, именно перед криминалистикой, как одной 
из первых юридических наук, встает задача решения проблем, порож-
денных условиями борьбы с преступностью в период становления 
правового государства. 

Криминалистика может быть представлена как наука, изучающая 
два вида деятельности: преступную деятельность и деятельность по 
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

В отечественной психологии разработан ряд плодотворных кон-
цепций деятельности и методических подходов к ее изучению. Это 
прежде всего работы общетеоретического плана С. Л. Рубинштейна, 
А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, К. А. Абульхановой-Славской, 
В. Н. Мясищева, Г. В. Суходольского, Е. Б. Старовойтенко.  Большой 
вклад в понимание психофизической сущности деятельности внесли 
работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, Н. А. Бер-
штейна, П. К. Анохина, В. Б. Швыркова. Важным моментом в изуче-
нии деятельности явилось осознание ограниченности традиционных 
методов ее изучения и применение новой методологии системного 
подхода. 

Анализ психических механизмов деятельности приводит к функ-
циям и процессам, которые неоднократно были предметом изучения 
ученых. Однако это не означает, что психологический анализ дея-
тельности целиком сводится к изучению функций и процессов и ис-
черпывается ими. Деятельность выражает конкретное отношение че-
ловека к действительности, в котором реально выявляются свойства 
личности, имеющие более комплексный, конкретный характер, чем 
функции и аналитически выделенные процессы.  

Вместе с тем, как отмечает А. Н. Леонтьев, ограничение изучения 
деятельности внутренними психологическими процессами и состоя-
ниями субъекта было бы односторонним. Такой подход «абстрагиру-
ется от того факта, что деятельность в той или иной ее форме входит в 
самый процесс психического отражения, в само содержание этого 
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процесса – его порождение»1. Следовательно, в предмет психологиче-
ского изучения деятельности должны быть включены внешние пред-
метные действия субъекта. 

Вот эти предметные действия субъекта и являются объектом ис-
следования криминалистов. Причем их интересуют и содержание пре-
ступной деятельности, ее генезис (зарождение замысла, подготовка, 
условия реализации, этапы и т. п.) и, безусловно, результаты, ведь из-
вестно, что всякий поведенческий акт и всякая сложная деятельность 
человека в конце концов заканчивается каким-то результатом. В од-
них случаях таковым является материальный продукт человеческой 
деятельности, в других – духовный, в третьих, естественный физиоло-
гический акт, но никакая деятельность не совершается ради нее самой, 
она прямо или косвенно служит удовлетворению ранее возникшей по-
требности. 

Преступная деятельность – определение типа деятельности, где 
движущим элементом является мотив, цель действий, поведение че-
ловека. Человеческое поведение является наиболее общим, самым 
обязательным признаком любого преступления2.  В. Н. Кудрявцев оп-
ределяет поведение «как человеческую активность, связанную с воз-
действием на внешнюю среду»3. Это определение находит свою кон-
кретизацию в различных науках: психологии, социологии, праве. Без-
условно, это актуально и для криминалистики. 

Человек одновременно является и субъектом и объектом отраже-
ния. Реагируя на воздействие окружающей среды, он отображает ее в 
своем сознании, а при определенных условиях сам может отобразить 
присущие ему отличительные признаки. 

В ходе преступной деятельности могут отражаться разнообразные 
признаки человека:  

1. Морфологические свойства, характеристики внешнего строения 
человека (следы рук, ног, зубов, губ, ногтей, словесный портрет и др.). 

2. Биологические – компоненты и конечные продукты жизнедея-
тельности человека (кровь, сперма, слюна, запах и др.); функциональ-
ные свойства как внешнее проявление жизнедеятельности организма 
(походка, мимика, голос, устная речь, почерк). 

3. Психические свойства личности – мыслительная деятельность; 
рефлексивная деятельность; бессознательная (расстройства психики). 

4. Социальные свойства – характеристика социальных установок 
личности, ее ценностные ориентиры и т. д. 

Все перечисленные свойства человека не существуют отдельно, а 
находятся во взаимосвязи и взаимообусловлены. 
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Свойства личности преступника могут отразиться на разных  
уровнях. 

1. Неживой природы: 
а) следы-отражения, возникающие от механических воздействий; 
б) частицы вещества, отделившиеся от человека; 
в) материально-фиксированные отражения функциональной дея-

тельности человеческого организма; 
г) материальное отражение свойств личности высшего порядка – 

фиксация навыков, умений, привычек, волевых качеств, интеллекта и 
других свойств. 

2. Сфера живой природы – отражаются при формировании мысли-
тельных образов, свойств, включающих характеристики и качества 
личности преступника и особенности его поведения, в сознании сви-
детелей, потерпевшего и др. 

В зависимости от уровня, сферы отражения, следы в криминали-
стике делятся на материальные и идеальные. 

Идеальные следы преступной деятельности могут быть материа-
лизованы через показания людей при проведении вербальных следст-
венных действий. 

Как сама преступная деятельность, так и ее результаты немысли-
мы без наличия познающего их субъекта. Познание события преступ-
ления, преступной деятельности (как и деятельность по расследова-
нию) сводится в своей основе к поиску и обработке информации. 

Вся сфера объективной реальности, которая окружает человека, 
все то, с чем он сталкивается в ходе познавательной, преобразова-
тельной и иной социальной деятельности, а также сам человек – все 
это не что иное как носители информации, на которых она отражена в 
виде символов, знаков, букв, волн или других способов отображения. 
Знания или сведения о чем-либо как отражение действительности в 
сознании становятся информацией лишь после того, как они опредме-
чены, т. е. преобразованы в сигнал. Являясь носителем информации и 
средством ее хранения во времени, сигнал может выступать как вто-
ричный источник информации.  

Криминалистическая трактовка понятия «носители информации» 
является достаточно узкой, так как круг носителей криминалистиче-
ски значимой информации ограничен целями, пределами и содержа-
нием объекта познания и особенностями поисково-познавательной 
деятельности при расследовании преступлений. Поэтому для субъекта 
поисково-познавательной деятельности интерес представляют лишь 
те носители информации (та информация), которые значимы с точки 
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зрения познания исследуемых событий. В первую очередь, сказанное 
относится к отражательной информации, а, соответственно, и к носи-
телям такой информации. 

Под носителями отражательной информации понимаются объек-
ты, участвовавшие в процессе непосредственного и опосредованного 
взаимодействия и отражения, содержащие сведения, овладение кото-
рыми позволяет восстанавливать механизм воздействия, вид участво-
вавших в нем объектов, решать идентификационные и неидентифика-
ционные задачи в процессе расследования преступления4. Именно на 
основе источников отражательной информации следователь познает 
результаты преступной деятельности и строит информационную мо-
дель расследуемого события преступления. Очевидно, что эффектив-
ность следственной деятельности зависит от того массива криминали-
стической информации, которым располагает следователь. Поток та-
кой информации постоянно возрастает и, следовательно, процесс вы-
деления потенциально полезной информации затрудняется, поэтому 
возникает необходимость классификации источников криминалисти-
ческой информации. 

Наиболее общая классификация объектов поиска и познания как 
носителей и потенциальных источников отражательной информации 
детерминирована указанными выше уровнями отражения преступной 
деятельности. 

Объекты, включенные в сферу живой природы, подразделяются на 
обладающие сознанием (люди – участники познаваемого события, 
очевидцы происходящего и иные лица) и не обладающие – элементы 
флоры и фауны. 

Дальнейшая конкретизация данных подгрупп позволяет выделить 
их составляющие.  Так, в этой группе, по процессуальному положе-
нию и характеру события среди участников криминального события 
выделяются лица, совершившие преступление (организаторы, пособ-
ники и т. д.), жертвы преступления, очевидцы преступления и другие 
свидетели. 

По видам следов, носителями которых они являются, участники 
криминального события подразделяются на три группы: 

– носители следов памяти (психических отражений, идеальных 
следов); 

– носители материально фиксированных следов на своем теле, 
одежде, обуви, других сопутствующих вещах; 

– носители одновременно и материально фиксированных следов, и 
следов памяти. 
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Объекты сферы неживой природы могут быть классифицированы 
также на объекты естественного (природного) происхождения и объ-
екты искусственного происхождения (продукты человеческой дея-
тельности). 

Классификация объектов неживой природы, по нашему мнению, 
должна наиболее полно охватывать объекты материального мира и 
учитывать уровни организации объектов, которые определяют слож-
ность взаимодействия и, таким образом, неодинаковый характер от-
ражения. 

С практической точки зрения, на наш взгляд, целесообразно выде-
лить два уровня в процессе познания объектов неживой природы: 
макро- и микроуровень. 

Все вещные носители информации на макроуровне могут рас-
сматриваться в качестве своеобразных материально фиксированных 
следов: следов-отпечатков и иных следов. В свою очередь группа 
иных следов подразделяется на документы, предметы, материалы, ве-
щества и следы в виде изменений свойств и отношений объектов. 

При дальнейшем делении учитываются различные признаки и от-
ношения следов. Если взять в качестве объекта дальнейшей класси-
фикации такую группу следов, как предметы, то в этой группе можно 
выделить следы в виде отдельных целостных предметов, элементов 
частей предмета, комплексов взаимосвязанных предметов, следов как 
результатов разрушения предмета. 

Микроуровень – это уровень отображения преступной деятельно-
сти, недоступный восприятию человека без использования аналитиче-
ских приборов и методов. 

Все объекты, встречающиеся на микроуровне, принято обобщенно 
называть микрообъектами.  По форме материального воплощения 
микрообъекты подразделяются на микрочастицы (отдельные части 
объекта), микроследы, микротела (объекты, представляющие собой 
нечто единое целое) и микроколичества вещества (различные соеди-
нения объектов или их частей, которые в силу мизерных размерных 
характеристик представляют интерес морфологическими и субстан-
циональными свойствами их совокупности). Что касается микросле-
дов, то они по характеру внешнего проявления мало чем отличаются 
от традиционных макроследов. Основное их отличие – это малые раз-
меры, концентрации, состояния, которыми обусловлены особенности 
обнаружения, изъятия и исследования.  
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Важное научное и практическое значение имеет классификация 
следов (как на макро-, так и на микроуровне) по видам и признакам 
следообразующих объектов. Так, выделяются: 

– следы человека; 
– следы предмета; 
– следы процесса, отдельного действия, поведенческого акта, оп-
ределенного вида деятельности; 

– следы иного объекта. 
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с этим он содержит информацию о следообразующем объекте (чело-
веке, предмете и т. д.), механизме и условиях следообразования, об-
стоятельствах произошедшего события5.  

Все эти сведения так или иначе используются при построении и 
реализации мысленных моделей преступления, устанавливаемого пре-
ступника, решения иных задач. Причем на этапе анализа результатов 
преступной деятельности каждый след (как и любой другой носитель 
информации) должен рассматриваться прежде всего с точки зрения 
того, какую информацию о преступнике (и иных лицах) и обстоятель-
ствах случившегося он несет сам по себе. Затем он исследуется в со-
вокупности с другими следами, обстоятельствами, объектами в целях 
более глубокого раскрытия его собственного информационного со-
держания и выхода на новый, более высокий уровень знаний о при-
знаках события и его участниках. 

Вещные носители отражательной информации изучаются, 
во-первых, как относительно самостоятельные системы – объекты  
реальной действительности;  во-вторых, как элементы процесса взаи-
модействий и отражения в структуре исследуемого события; 
в-третьих, как носители юридически и криминалистически значимой 
информации. 

Анализируя информационное содержание объекта, необходимо 
исходить из того, что он может быть носителем одновременно самых 
различных видов информации, запечатлевшейся на нем (в нем). 

Следует заметить, что в указанной системе источников кримина-
листической информации и схеме их практической реализации тесно 
увязываются как задачи теоретического уровня, так и задачи эмпири-
ческого уровня, имеющие прикладной характер. Именно это во мно-
гом позволяет криминалистике достаточно успешно обеспечивать 
своими техническими и тактико-методическими разработками прак-
тику борьбы с преступностью и максимально оптимизировать процесс 
расследования преступлений. 

При анализе результатов преступной деятельности, отразившихся 
в виде идеальных следов, необходимо учитывать следующее: 

1. Необходимо разрабатывать средства, приемы и методы компен-
сации объективно неизбежного снижения роли показаний подозре-
ваемых и обвиняемых как источника доказательств в раскрытии пре-
ступлений.  

Проведенными авторами исследованиями подтверждается, что 
27,2 % преступлений раскрываются вследствие их совершения в усло-
виях очевидности либо задержания преступника с поличным. В сред-
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нем в 30–40 % случаев первая информация о лице, совершившем пре-
ступление, выявляется в результате оперативно-розыскной деятельно-
сти органов внутренних дел, а из оставшихся – примерно по половине 
дел – такая первичная информация была получена из показаний дру-
гих подозреваемых и обвиняемых либо из признания своей вины са-
мим совершившим преступление, и только по каждому пятому делу 
она получалась из других источников – показаний свидетелей, заклю-
чений экспертов и т. п.  

Решением этой проблемы может быть разработка новых и усо-
вершенствование имеющихся методик экспресс-исследования различ-
ного рода следов на месте преступления для выдачи следователям 
предварительных диагностических заключений, содержащих инфор-
мацию о тех или иных признаках или свойствах преступника, которая 
может быть использована при его поиске и установлении. 

2. Еще одна проблема связана с особенностями выявления и изу-
чения результатов организованной преступной деятельности. 

Сущность ОП имеет в своей основе два главных фактора: собст-
венно ОПД и организованную преступную группу. Именно эти фак-
торы, по нашему мнению, действительно определяют ОП как специ-
фическое криминальное явление и должны служить отправными точ-
ками научных исследований и последующего формирования специ-
альных методов, приемов и средств борьбы с ОП.  

Весьма продуктивны попытки ученых определить сущность ОП в 
тесной связи с экономикой, экономической преступностью и т. п. 
Причем факт проникновения ОП в среду экономики является не це-
лью, а средством обогащения. Извлечь нетрудовые доходы в больших 
размерах – первая отличительная черта организованной преступности. 

Криминалистическое понятие ОП в стратегическом плане должно 
строиться на идее отражения наиболее существенных криминалисти-
ческих признаков ОП. По нашему мнению, принципиальное решение 
данного вопроса требует применения детального подхода к предмету 
исследования, строящегося на тезисе единства средств, целей, резуль-
татов и прочих элементов человеческой деятельности6. 

Известно, что преступная деятельность интегрирована, поскольку 
неизбежно охватывает, суммирует деятельность многих лиц вне зави-
симости от того, выполняются ли конкретные преступления группой 
людей или же одним человеком. Это, безусловно, осложняет и расши-
ряет следственную картину. 

Обычная криминальная модель преступной деятельности в про-
цессе научного или прикладного исследования строится путем опре-
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деления и описания ее субъекта, фаз развития, решаемых в них опре-
деленными способами криминальных и иных задач, возникающих при 
этом следов и содержащейся в них информации. 

 
                                                        

1 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1972. С. 81. 
2 Ковалев М. И. Понятие преступления в советском уголовном праве. Сверд-

ловск, 1987. С. 22. 
3 Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М., 1978. С. 7. 
4 Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 1999. С. 28. 
5 Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. М., 1997. С. 44. 
6 Волков А. М., Микадзе А. М., Солнцева Г. Н. Деятельность: структура и ре-

гуляция. М., 1987. С. 114. 
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