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Раздел I 
 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  И  ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА  ОБЩЕСТВА 

 

С. Г. Дробязко  
 

ЛИЧНОСТЬ  В  ПРАВЕ 
Право – это верховенствующий, общесоциальный, интегратив-

ный, охраняемый государством регулятор, выражающий общесоци-
альную политическую справедливость в системе принципов и норм, 
точно определяющих круг субъектов права и правовых отношений, их 
юридические права, обязанности и гарантии с целью обеспечения со-
циального прогресса. 

Современное (постбуржуазное, постсоциалистическое) право – 
это право нового типа, формирующееся в условиях становления и 
развития социального правового государства и правового граждан-
ского общества. 

Специфика нового типа права заключается в том, что оно в духе 
общеправовых принципов закрепляет, отражает и развивает новые 
принципы и тенденции, свойственные социальному правовому госу-
дарству и правовому гражданскому обществу с ориентацией на обес-
печение гармонии, баланса интересов всех социальных групп, лично-
сти и общества в русле расширения и усиления гарантий прав и сво-
бод человека как высшей ценности в соответствии с требованием ос-
новного объективного закона функционирования права – стимулиро-
вать социально-полезную активность субъекта права – с акцентом на 
повышение материального благосостояния и духовного уровня каж-
дого члена общества и особую заботу о тех, кто по не зависящим от 
них обстоятельствам нуждается в дополнительной правовой защите 
их насущных интересов (дети, инвалиды, многодетные семьи и др.) 

Право создается людьми под воздействием условий, в которых 
они находятся. И оно предназначено для людей, для их благ, для всех 
вместе взятых и каждого в отдельности человека. Именно право как 
регулятор верховенствующий, универсальный, общесоциальный, са-
мый мощный, самый авторитетный, самый важный, самый ценный, 
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защищающий наиболее значимые человеческие ценности (жизнь, 
здоровье, свободу, собственность, безопасность и т. д.), упорядочи-
вающий общественные отношения в русле общесоциальной справед-
ливости, гармонически сочетает интересы отдельного человека и об-
щества в целом. Такой регулятор должен формироваться на базе тща-
тельного и всестороннего учета всех объективных и субъективных 
факторов, причастных к поведению человека в регламентируемых 
правом жизненно важных сферах, и прежде всего учета природы че-
ловека как носителя регулируемых общественных отношений. Не 
случайно наиболее выдающиеся мыслители на протяжении всей ис-
тории цивилизации в познании права исходят из природы человека. 
Общество состоит из индивидов, и от правового положения личности 
решающим образом зависит ее социально-полезная активность, ре-
альное проявление заложенных в человеке способностей, дарований, а 
значит, и успех социума в его прогрессивном развитии. 

Личность – понятие многогранное, многозначимое, а потому и ха-
рактеризуется в различных аспектах. 

В этимологическом истолковании – это отдельный человек в об-
ществе, т. е. индивидуум или же персона, которой присущи специфи-
ческие свойства, составляющие ее индивидуальность (внешность, го-
лос, запах, темперамент, наклонности, убеждения и т. д.). 

В естествоведческом ракурсе человек – частица природы, сущест-
во биологическое, энергетическое, высшее творение природы, обла-
дающее сознанием, разумом. 

В общесоциальном плане личность – создатель материальных и 
духовных благ, создатель общества, носитель всех его отношений. 
Сущность личности, по К. Марксу, определяет не ее борода, не ее 
кровь, не ее абстрактная физическая природа, а ее социальное качест-
во. В личности он видел «совокупность всех общественных отноше-
ний»1. Личность – это индивид, взятый во взаимосвязи и взаимозави-
симости с себе подобными, обществом, окружающей его действи-
тельностью. 

В конкретно-социологическом, поведенческом плане личность – 
существо свободное. 

В философском восприятии человек, как существо биологическое 
и социальное, разумное, обладающее духовностью, является высшей 
ценностью. Мудрый И. Кант исходил из того, что к человеку нельзя 
подходить только как к средству для достижения цели,  к человеку 
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всегда следует подходить как к цели и относиться к другому необхо-
димо так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. В таком же плане 
высказывался и Г. Гегель: «Будь лицом и уважай других в качестве 
лиц». То же самое утверждается и в Библии: «И как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и 
пророки»2. В недавно принятом Русской Православной Церковью до-
кументе «Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви» утверждается: «Основополагающий принцип права – не де-
лай другому того, чего не желаешь себе». 

В политическом аспекте личность представляет собой, как утвер-
ждал еще великий Аристотель, существо, стремящееся к высшей 
форме политической организации – государству с целью устроить 
свою жизнь прекрасно, наилучшим образом. По отношению к госу-
дарству личность, человек – это гражданин (подданный), иностранец, 
апатрид (лицо без гражданства). 

В юридическом поле личность – это субъект права, субъект пра-
вовых отношений, т. е. лицо, обладающее соответствующим право-
вым статусом. Юридический аспект личности «вбирает» в себя все 
самые значимые ее грани – естественную (биологическую), социаль-
ную, поведенческую, философско-нравственную, политическую и 
собственно-правовую, выражающуюся в ее юридических правах и 
обязанностях в духе принципов права. 

В философской литературе некоторые авторы, в частности 
А. Г. Мысливченко, разграничивают понятия «человек», «индивид», 
«личность», а в юридической литературе, например И. Е. Фарбер, – 
«человек», «гражданин», «лицо». 

Личность, по А. Г. Мысливченко, это действительность индивида 
как социального феномена, реализующего себя в различных формах 
социального действия, основной из которых является труд3. Согласно 
В. М. Розину, личность – существенная часть человека4. В данном 
случае под личностью понимается не просто человек со всеми его 
свойствами, материальными и духовными запросами, а взрослый, со-
ответствующим образом уже сформировавшийся человек. В то же 
время употребляется понятие «личность»: ребенка, матери, отца, сол-
дата, ученого, крестьянина, рабочего, преступника и т. д. Иначе гово-
ря, термин «личность» используется в данном случае как критерий 
социальной типологии человека. 
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Понятие «личность» употребляется, следовательно, и в широком, 
и в узком, специализированном понимании в зависимости от позна-
ния человека как сложного, многогранного существа. В узком смысле 
определил понятие личности, в частности, В. П. Тугаринов: «Лич-
ность – это человек, обладающий исторически обусловленной степе-
нью разумности и ответственности перед обществом, пользующийся 
(или способный пользоваться) в соответствии со своими внутренними 
качествами определенными правами и свободами, вносящий своей 
индивидуальной деятельностью вклад в развитие общества и ведущий 
образ жизни, соответствующий идеалам его эпохи или класса»5. В 
таком же ключе характеризует личность и В. А. Кучинский: «Челове-
ком рождаются, личностью становятся <...>. Личность – это человек, 
обладающий неповторимой совокупностью психофизиологических, 
интеллектуальных, социальных черт, позволяющих ему быть актив-
ным субъектом общественных отношений, в том числе и государст-
венно-правовых»6. Известный представитель юснатурализма в совре-
менном англо-американском правоведении Дж. М. Финнис также по-
лагает, что индивид становится личностью, т. е. приобретает качества 
человеческого достоинства и социальной ответственности лишь тогда, 
когда он сам реализует себя в соответствии с основными ценностями, 
а закон лишь создает необходимые для этого условия. Однако, как 
справедливо утверждает известный социолог И. С. Кон в своей книге 
«Социология личности», под личностью чаще всего имеют в виду про-
сто отдельного конкретного человека. Конкретному человеку, конеч-
но, присуще то, что дано природой всем людям, и в этом заключается 
их общность естественная, и в то же время каждый человек уникален, 
неповторим, своеобразен по своим физическим и духовным возмож-
ностям и как член общества относится к той или иной социальной 
группе, являясь олицетворением того или иного социального статуса. 

Естественная сторона личности, в принципе, неизменна, устойчи-
ва. Человек всегда остается человеком с его соответствующими есте-
ственными потребностями, а значит, и естественными его правами, 
которые, однако, могут изменяться, расширяться по мере изменения 
природной среды, в которой он находится. Что же касается социаль-
ного, особенно экономического и политического положения лично-
сти, то оно более динамичное и по мере продвижения общества по 
пути прогресса изменяется, и соответственно меняется и правовой 
статус личности. 
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Понятие личности в праве не может ограничиваться узким ее по-
ниманием, т. е. пониманием ее как активного члена общества, как 
субъекта правовых отношений. Для права личность – это человек во 
всех его ипостасях и прежде всего высшая ценность из всех ценно-
стей естественных и социальных, субъект права, коим является даже 
ребенок, находящийся еще в утробе матери, и умалишенный. Всякий 
человек для права – это личность в широком, всеохватывающем ее 
понимании. Личность закрепляется правом, им регламентируется, 
защищается его авторитетом, всей его мощью. 

Именно в правовом статусе аккумулируются все аспекты лично-
сти в русле отражения в нем всего жизненно важного для человека, 
нуждающегося в правовом закреплении, законодательном упорядоче-
нии положения личности, прежде всего его свободы, в соответствии с 
принципами права, непосредственно обусловливающими юридиче-
ские права и обязанности человека и гражданина. 

Пожалуй, самой характерной чертой личности является ее свобода. 
В современной научной литературе понятие «свобода личности» ин-
терпретируется неоднозначно. В. П. Тугаринов свободу характеризует 
как возможность для человека мыслить и действовать не по внешнему 
принуждению, а согласно своей воле, отождествляя понятия «свобо-
да» и «воля»7. Известный итальянский философ Н. А. Аббаньяно ут-
верждает, что свобода означает фундаментальный выбор, саморас-
крытие человека, полное освобождение от обязательств наряду со 
столь же полным принятием обязательств8. Американский профессор 
Джеймс Кемпбел полагает, что свобода означает состояние человека, 
способного делать и поступать на основе выбора во всех важных де-
лах, а его «права» – это индивидуальные элементы свободы, напри-
мер право избирать или право потреблять алкогольные напитки, ко-
торые социально запрещены в данное время9. 

Шведский мыслитель Ульф Экман, анализируя свободу, подчер-
чивает: «Свободу ставили превыше всего, воспевали и стремились к 
ней во все времена. Она есть нечто фундаментальное, заложенное 
глубоко в сознании и подсознании каждого человека, без чего жизнь 
становится невыносимой <...> Для одних свобода означает пребыва-
ние в покое, для других – возможность общения с другими людьми. 
Для многих она означает свободу выбора или же неуправляемость 
сверху, отсутствие тирании»10. 
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Античные мыслители исходили из того, что залог свободы каждо-
го гражданина коренится в главном предназначении права – обеспе-
чении справедливости с учетом индивидуальных различий от приро-
ды и по социальному положению. На такой позиции стоял, в частно-
сти, Платон. Согласно Аристотелю, право применяется только к лю-
дям свободным и равным.  Законы же могут быть или справедливы,  
или несправедливы; или хороши, или дурны. С точки зрения Аристо-
теля, свобода – это равная возможность гражданина быть управляе-
мым и править самому. По Флорентину, свобода есть естественная 
способность каждого делать то, что ему угодно, если это не запреще-
но силой или правом. По Августину и Аквинскому, свобода – это 
право членов общины быть управляемыми в их собственных интере-
сах. Сторонники естественной школы права свободу органически свя-
зывали с законностью. В частности, Вольтер полагал, что свобода со-
стоит в том,  чтобы зависеть только от законов;  Монтескье –  делать 
все, что дозволено законами; Локк – следовать собственному жела-
нию во всех случаях, когда это не запрещает закон, и не быть зависи-
мым от постоянной, неопределенной, неизвестной, самовольной воли 
другого человека. При этом все сторонники школы естественного 
права под юридическим законом имели в виду не любое предписание 
законодателя, а лишь разумное, такое, которое соответствует интере-
сам человека и коренится в его природе, которое обусловлено естест-
венным правом. И. Кант исходил из того, что государственный строй 
должен основываться на наибольшей человеческой свободе согласно 
законам, благодаря которым свобода каждого совместима со свобо-
дой всех остальных. Он отграничивал свободную волю, определяе-
мую только чувственными побуждениями, животную, патологиче-
скую (arbitrium brutum) от свободной воли, не зависимой от чувст-
венных побуждений, представляемой только разумом (arbitrium 
liberum). Свобода, считал И. Кант, неразрывно связана с равенством, 
и вместе они формируют достоинство человека, саму его личность; 
внешняя свобода личности проявляется в праве, а внутренняя – в 
нравственности. Один из разработчиков теории солидаризма, 
Э. Дюркгейм, утверждал: «Свобода (мы имеем в виду настоящую 
свободу, уважение к которой общество обязано обеспечить) сама есть 
продукт регламентации. Я могу быть свободным только в той мере, в 
какой другой удерживается от того, чтобы воспользоваться своим фи-
зическим, экономическим или каким-либо иным превосходством для 



 9

порабощения моей свободы, и только социальный образец может 
воспрепятствовать этому злоупотреблению силой»11. 

Наиболее емко сформулировал понятие свободы Г. Гегель, опре-
деливший ее как познанную объективную необходимость, как спо-
собность принимать соответствующие решения со знанием дела. Та-
кой же позиции придерживается и марксизм. Гегель утверждал, что 
исходным пунктом права является «воля, которая свободна, так что 
свобода составляет ее субстанцию и определение, и система права 
есть царство реализованной свободы»12. Право, согласно Гегелю, есть 
мера свободы, а свобода имеет место там, где господствует закон, 
олицетворяющий нравственность, и исключается произвол. Под зако-
ном Гегель имел в виду такую ступень в развитии идеи права, когда 
оно благодаря закону получает форму всеобщности и подлинной оп-
ределенности как выражение воли всего народа, как правовые законы, 
«идущие от людей». Да и некоторые современные правоведы в праве 
усматривают прежде всего свободу. В частности, В. С. Нерсесянц в 
праве подчеркивает объективно обусловленную форму свободы, меру 
этой свободы, форму бытия свободы, фактическую свободу13. 

Когда речь идет о свободе личности в праве, под личностью име-
ется в виду понятие «личность» в узком смысле слова, т. е. подразу-
мевается не любой человек, а уже осознающий себя существом и био-
логическим, и социальным, т. е. членом общества. Свобода личности 
в праве не может интерпретироваться как «право выбора» в духе 
принципа «что хочу – то и ворочу». 

Личность не свободна в том смысле, что она желает того или не 
желает, но неизбежно «связана» действием, во-первых, законов при-
роды; во-вторых, закономерностей общества, всех его регулируемых 
правом сфер; в-третьих, объективных законов самого права как обще-
социального регулятора, его предписаниями; в-четвертых, устоев не-
правовых социальных регуляторов (морали, религии, обычаев, тради-
ций и др.). 

На формирование личности как активного члена общества воз-
действуют как объективные, так и субъективные факторы. К числу 
наиболее важных объективных факторов следует отнести силы при-
роды, географическую среду (климат, почву и др.), уровень техниче-
ского и технологического развития, состояние экономики, науки, 
культуры общей, политической, особенно правовой, реальный уро-
вень жизни конкретного человека.  Субъективные факторы –  это эф-
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фективность сознательного воздействия образования, идеологии, по-
литики, религии, морали и так далее, выражающегося в целенаправ-
ленной деятельности соответствующих государственных органов и 
общественных формирований, а также семьи, школы и других функ-
ционирующих структур в русле воспитания правопослушного чело-
века. Еще древнегреческий мыслитель Демокрит утверждал, что хо-
рошими людьми становятся больше от упражнений, чем от природы. 
Огромное значение воспитанию личности уделяли Платон, Аристо-
тель и другие выдающиеся мыслители, особенно просветители. 

В праве личность свободна в русле его сущности, т. е. общесоци-
альной справедливости, формулируемой законами, выражающими 
волю народа. 

Реально общесоциальная справедливость может формироваться 
только политически, т. е. посредством государства – народом непо-
средственно (референдумом) или его представителями – парламента-
риями. 

Наиболее характерно общесоциальная политическая справедли-
вость выражается в принципах права, конкретизируется в соответст-
вующих им законах и основанных на них иных правовых актах. Сво-
бода личности находит свое закрепление именно в правовых законах. 

В конечном итоге свобода личности сводится к тому, что человек 
может делать все, что не наносит вреда другому, все, что не запреще-
но правовым законом. 

Ныне действующие конституции демократических государств и 
определяют свободу личности в таком ракурсе. В частности ст. 4 Дек-
ларации прав человека и гражданина 1789 г., вошедшая составной 
частью действующей в настоящее время конституции Франции, гла-
сит: «Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вре-
да другому: таким образом, осуществление естественных прав каждо-
го человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают 
другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти 
могут быть определены только законом». Согласно ст. 5 Декларации 
«закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для общества. 
Все, что не запрещено законом, то дозволено, и никто не может быть 
принужден делать то, что не предписано законом». Конституция Со-
единенных Штатов Америки, как утверждается об этом в ее преамбу-
ле, устанавливает такой строй, который призван служить обеспече-
нию «благ свободы». Согласно ст. 2 Конституции Швеции «государ-
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ственная власть должна осуществляться с уважением к достоинству 
всех людей вообще и к свободе и достоинству отдельного человека». 
Свобода развития личности предусмотрена ст. 2 Конституции Феде-
ративной Республики Германия. Аналогичные положения закреплены 
в той или иной формулировке во всех конституциях, провозглашаю-
щих правовое государство. 

Свобода личности в праве – это сознательный выбор обусловлен-
ного в конечном счете объективными обстоятельствами варианта по-
ведения в реализации определенного интереса, не противоречащего 
праву. Юридически она выражается в правовом статусе личности. 

В наиболее общей формулировке правовой статус определяют как 
юридически закрепленное положение личности в обществе. «В широ-
ком смысле под правовым статусом, – утверждает И. И. Матузов, – 
понимается положение личности в обществе»14. Согласно В. А. Ку-
чинскому правовой статус «представляет собой совокупность закреп-
ленных в нормах действующего права определенных прав и обязан-
ностей, устанавливающих пределы возможного и должного поведе-
ния, общие для всех лиц, подпадающих под определенные призна-
ки»15. Правовой статус характеризуют и как правовую модель пове-
дения, и как систему социально-правовой информации и нормативно-
ценностных ориентиров, и как юридическое выражение свободы и 
необходимости должного и возможного. Те, кто отождествляет право 
с законодательством, под правовым статусом понимают «законода-
тельно установленные государством и взятые в единстве права, сво-
боды и обязанности личности»16. 

Непосредственно правовой статус личности исходит из свободы 
человека, являющейся предпосылкой реализации его природы, его 
сущности, как величайшей ценности. И именно право, такое законо-
дательство, которое олицетворяет общесоциальную политическую 
справедливость, призвано своими принципами и нормами определить 
юридическое состояние личности вообще в ценностном ракурсе и 
отдельного человека в конкретном обществе на соответствующем 
этапе его развития. В связи с этим правовой статус личности необхо-
димо рассматривать в двух аспектах – широком, в плане субъекта 
права (личности как важнейшей ценности), и узком – в русле субъек-
та правовых отношений, в которых практически реализуются юриди-
ческие права и обязанности правосубъектного индивида. 
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Теоретическое обоснование правового статуса личности как субъ-
екта права наиболее характерно выразилось в естественноправовой 
доктрине, прошедшей «транзитом» от античных времен до наших 
дней в лице возрожденной школы естественного права и современной 
теории прав человека. 

Классическая школа естественного права, созданная в XVII–XVIII вв. 
Г. Гроцием, Б. Спинозой, Т. Гоббсом, Д. Локком, Ш. Монтескье, 
Ж. Ж. Руссо и другими выдающимися мыслителями, стала универ-
сальной, всемирной. Она имела своих сторонников во всех странах 
мира и являлась господствующей теорией на протяжении двух столе-
тий. Эта школа интерпретировала естественное право как требования 
человеческого разума, коренящиеся в природе человека. Человеческая 
же природа обусловливает требования: не трогать чужого добра; воз-
вращать то, что нам не принадлежит; возмещать причиненный вред; 
исполнять обещания; воздавать заслуженное наказание; искать мир. 
Естественное право – это право на жизнь; на восстание, если возника-
ет угроза гибели народа; право на честь и достоинство; это равенство 
перед законом; свобода договоров; законность; незыблемость частной 
собственности. В частной собственности естественная школа права 
усматривает проявление человеческого совершенства и конечную 
цель развития, высшую форму всех возможностей человека, его разу-
ма. Согласно естественноправовой доктрине право волеустановлен-
ное, иначе говоря положительное, т. е. устанавливаемое в обществе 
законодательство, должно соответствовать естественному праву. Ни-
кто не может, не должен нарушать естественное право. У государст-
венной власти есть пределы ее воздействия, две границы ее распро-
странения – естественная («не может») и нравственная («не должна»). 
Государственная власть не должна вторгаться, в частности, в сферу 
свободы мысли, вероисповедания, науки. 

В XX в. школа естественного права возрождается в неотомист-
ском, экзистенциалистском, феноменологическом, герменевтическом 
и других направлениях. Каждое направление по-своему интерпрети-
рует естественное право, однако все они в конечном счете сходятся в 
том, что его истоками признают общечеловеческие ценности (неот-
чуждаемые права человека, справедливость, безопасность, каждому 
свое, социальное правовое государство, моногамную семью, экзи-
стенцию и т. д.), коим и должны соответствовать нормы позитивного 
права. В отличие от прежней естественноправовой доктрины, счи-
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тавшей естественные права человека неизменными, раз навсегда дан-
ными, некоторые нынешние ее сторонники исходят из того, что эти 
права изменяются в зависимости от складывающейся реальной ситуа-
ции и круг их может расширяться. 

Концепция прав человека по сути дела зиждется на теории естест-
венного права с акцентом на нравственные принципы, устои «общей 
морали». Известный современный американский исследователь 
Дж. М. Финнис в основе прав человека и усматривает принципы «об-
щей моральности», к которым он относит благожелательность, ува-
жение к человеческой жизни, справедливость, товарищество, соци-
альную ответственность, свободу от произвольного вмешательства, 
честное поведение, вежливость, благоденствие детей. Этим устоям 
корреспондируются основные моральные права: право человека на 
жизнь, на беспристрастное к себе отношение, на помощь со стороны 
других в случае острой нужды, на свободу от произвольного вмеша-
тельства, на честное отношение, на проявление вежливости, право 
детей на заботу со стороны взрослых. Российский профессор 
Р. М. Куличенко исходит из того, что права человека коренятся в 
ценности человеческой жизни; свободе человека, в том числе свободе 
выбора образа жизни; равенстве и отсутствии дискриминации; соци-
альной справедливости, т. е. удовлетворении насущных потребностей 
человека, справедливом распределении материальных ресурсов, за-
щите от всех форм угнетения; солидарности при трагических ситуа-
циях; социальной ответственности; обеспечении мира, отказе от вся-
кого насилия. 

В теории прав человека выделяют «три поколения». Первое поко-
ление связывают главным образом с принятием в ходе французской 
революции Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

Следует, однако, отметить, что в истории законодательства о пра-
вах человека речь шла и раньше. В частности, в Англии в 1215 г. ко-
ролем Иоанном Безземельным была подписана грамота под названи-
ем «Великая хартия вольностей», явившаяся результатом острой 
борьбы угнетенных подданных за расширение прав и свобод крестьян 
и других слоев населения. В 1689 г. английским парламентом прини-
мается Билль о правах, которым резко ограничивалась власть короля, 
гарантировались права парламента, закладывались основы конститу-
ционной монархии страны. 
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И все-таки надо признать, что классическим воплощением в 
жизнь теории естественных прав человека было принятие Националь-
ным собранием Франции в августе 1789 г. знаменитой Декларации 
прав человека и гражданина, узаконившей справедливость, свободу, 
равенство, братство, безопасность, веротерпимость, равноправие. 
Собственность личности признавалась пьедесталом ее свободы. 

Положения, содержащиеся в Декларации прав человека и гражда-
нина, явились юридической предпосылкой дальнейшего развития за-
конодательства о правах человека и были в конечном итоге восприня-
ты всеми конституциями современных демократических государств, в 
том числе и Конституцией Республики Беларусь, а также междуна-
родно-правовыми актами о правах человека. 

Права человека первого поколения обычно группируют на поли-
тические, гражданские и личные (право на участие каждого гражда-
нина в управлении государством, право на равенство перед законом, 
право на свободу мысли, право на свободу и безопасность и др.). 

Второе поколение прав человека правоведы связывают с расши-
рением прав личности, возникших под воздействием социалистиче-
ских идей и движений (право на труд, право на отдых, право на обра-
зование, право на социальное обеспечение, право на медицинское об-
служивание, право на защиту материнства и детства и др.). 

Третье поколение прав видится в юридическом закреплении тех 
прав, которые выражаются в праве народов на мир, независимость, 
самоопределение, достойную жизнь и других, которые связывают с 
послевоенным движением за мир и национально-освободительным 
движением бывших колоний, что нашло свое отражение как в нацио-
нальном законодательстве, так и особенно в международно-правовых 
актах. 

В настоящее время именно международно-правовые акты емко, 
универсально отражают права человека. К ним относится прежде все-
го Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 г., и с 
этого времени мир ежегодно отмечает эту дату как День прав челове-
ка. В ноябре 1950 г. была принята и в сентябре 1953 г. вступила в си-
лу Европейская конвенция о защите прав и основных свобод с допол-
нительными протоколами к ней, введенными в силу соответственно в 
1970 и 1971 гг., исходя из Всеобщей декларации прав человека. В ок-
тябре 1961 г. принимается и в 1965 г. вступила силу Европейская со-
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циальная хартия, в 1966 г. – Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах и Международный пакт о граждан-
ских и политических правах. Оба пакта вступили в силу в 1976 г. Об-
разовался по сути дела международный билль о правах человека, 
включающий в себя Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.), 
Международный пакт о гражданских и политических правах (1976 г.), 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (1976 г.), Факультативный протокол к Международному пакту 
о гражданских и политических правах (1976 г.), в котором отразились 
универсальные права человека. Человек официально стал субъектом 
международного права. Лейтмотив билля, его основной постулат 
сформулирован в ст. 2 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый 
человек должен обладать правами и всеми свободами, провозглашен-
ными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, 
как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного, сословного или иного положения». 

Третье поколение прав человека сопряжено не только с универ-
сальным юридическим их закреплением на международном уровне, 
но и созданием механизма их реализации. 

Концепция прав человека, по утверждению известного правоведа 
Р. А. Мюллерсона, направлена на то, «чтобы отстоять права и досто-
инства личности по отношению к коллективу и обществу, защитить 
индивида от злоупотреблений и произвола со стороны государствен-
ной власти, равно как и от всех, кто располагает возможностями при-
нуждения, а также обеспечить достойное существование»17. На уров-
не национальных правовых систем основные права человека закреп-
лены в конституциях демократических государств. В области прав 
человека общепризнанным мировым сообществом принципом явля-
ется приоритет международного права по отношению к внутригосу-
дарственному. 

Права человека – определяющий компонент правового статуса 
личности. Однако права человека органически связаны с корреспон-
дирующими им чьими-то обязанностями. Без этих обязанностей соот-
ветствующие права не могут быть обеспечены, реализованы. В числе 
обязанных лиц всегда являются субъекты права независимо от того, 
кто они – организации или лица. Организации тоже состоят из лиц. 
Следовательно, единство прав и обязанностей лежит в основе право-
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вого статуса личности. Основные обязанности закреплены в правовых 
конституциях и конкретизируются в текущем законодательстве. Од-
нако юридические обязанности касаются лишь человека как субъекта 
правоотношений. На ребенка не могут возлагаться те обязанности, 
которые должен выполнять совершеннолетний. Юридические обя-
занности несут лишь лица, обладающие правосубъектностью, т. е. 
праводееспособностью. 

Некоторые авторы полагают, что «понятие правового статуса 
включает в себя следующие элементы: а) правосубъектность; б) общие 
права и обязанности; в) общие правоотношения; г) состояние граж-
данства; д) систему правовых гарантий положения личности в обще-
стве»18. 

Однако поскольку личность в праве выступает и как субъект пра-
ва, и как субъект правовых отношений, постольку правовой статус 
личности (в широком его понимании) включает в себя не правосубъ-
ективность, т. е. праводееспособность, а лишь правоспособность – 
способность иметь права. Правоспособность же, как известно, связана 
с появлением человека и, следовательно, с его прежде всего естест-
венными правами – правом на жизнь и т. д. Одни авторы полагают, 
что естественные права человека принадлежат ему с момента рожде-
ния и не могут быть «отчуждены» в пользу государства, поскольку 
они не «даруются» государственным законодателем19. Другие же ут-
верждают о необходимости исходить из «признания права на жизнь за 
каждым из человеческих существ, начиная с момента зачатия»20. В 
связи с этим и возникает проблема абортов в плане их правомерности 
или неправомерности. Во всяком случае правовая защита человека 
начинается еще при нахождении его в утробе матери. Подтверждени-
ем тому является, например, неприменение смертной казни по отно-
шению к беременным женщинам или право еще не родившегося ре-
бенка на наследование при соответствующих обстоятельствах. 

Правовой статус личности вытекает не только из принципа един-
ства прав и обязанностей. Он концентрирует в себе все правовые ус-
тои, все принципы права. Правовой статус личности – это единство 
юридических прав и обязанностей человека, соответствующих прин-
ципам права. 

Различают три вида правового статуса: общий, специальный, ин-
дивидуальный (частный)21. 
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Общий правовой статус личности определяется международно-
правовыми актами о правах человека и правовыми конституциями 
демократических государств. 

Специальный правовой статус – это статус гражданина, иностран-
ца, апатрида (лица без гражданства), бипатрида (лица с двойным гра-
жданством). 

Индивидуальный правовой статус – статус конкретного человека 
в зависимости от его возраста и социального положения в обществе 
(ребенка, студента, солдата, рабочего, инженера, офицера и т. д.). 

Частный (индивидуальный) правовой статус непосредственно вы-
текает из соответствующего специального правового статуса и предоп-
ределяется в конечном счете общеправовым статусом. 

Группировка прав личности осуществляется и в наиболее общей 
постановке, и более конкретно. 

Широкое распространение получила классификация прав на по-
литические, экономические, социальные, культурные, гражданские 
(личные). Иногда экономические и социальные права объединяют в 
социально-экономические. 

Французский профессор Ф. Люшер подразделяет права и свободы 
подробнее, выделяя свободы личные или индивидуальные, публич-
ные, местные или территориальные, право на равенство, право на 
собственность, право на достоинство, право на безопасность, право на 
демократию. Его соотечественник К. А. Кольер делит свободы граж-
дан на свободу личности, свободу мысли, социально-экономические 
свободы. При этом под свободой понимается прежде всего право тре-
бовать от других воздерживаться от определенных действий, ущем-
ляющих чьи-либо права или посягающих на общий интерес. Ж. Робер 
выделяет физические свободы, свободу разума, свободу выражения 
коллективной воли; Ж. Моранж усматривает индивидуальные и кол-
лективные свободы. К.-А. Кольяр, Ж. Имбер, Л. Рише под граждан-
скими свободами имеют в виду личные, политические и социально-
профессиональные свободы. 

Разграничивать права и свободы сложно оттого, что, в принципе, 
«свобода», если исходить из этимологической и философской трак-
товки этого термина, представляет собой более емкое, более широкое 
понятие, чем «права». Свобода проявляется в конкретных правах 
личности. Однако если все конкретные права взаимно сопоставить, то 
некоторые из них индивидом могут реализоваться, не затрагивая за-
конные интересы других лиц (например, право на шествия, митинги, 
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демонстрации, на выбор вероисповедания), а другие, в частности пра-
во на забастовку, право избирать и быть избранным, не безразличны 
для других с точки зрения их интересов. В силу этого в юридическом 
аспекте можно отнести к правам те, которые могут затрагивать инте-
ресы других, а к свободам – те (по сути дела, тоже права), которые не 
ущемляют в какой-то мере законные интересы других. 

Действующая Конституция Республики Беларусь предусматрива-
ет широкий круг прав и свобод человека и гражданина. Им посвяще-
ны 77 статей из 146, т. е. более половины статей Основного Закона 
страны. Этими статьями закреплены более конкретные права лично-
сти в сравнении с прежними конституциями республики и принятыми 
международно-правовыми актами. 

Политические права и свободы – это право участвовать в управ-
лении делами государства, избирать и быть избранным в представи-
тельные органы, быть избранным на любую выборную должность, 
быть назначенным на любую административную должность в госу-
дарстве; право на создание политических партий и движений, других 
общественных объединений; право на обращение в государственные 
органы; право на информацию; свободы слова, печати, собраний, ми-
тингов, уличных шествий и демонстраций. 

К экономическим правам относятся право на собственность, право 
на предпринимательскую деятельность, право на безопасный труд, 
право на достойную оплату труда, право на отдых, право на забастов-
ку, право на объединение в профессиональные союзы, право на защи-
ту потребителя. 

Социальные права включают в себя право на жизнь, право на жи-
лище, право на образование, право на социальное обеспечение в ста-
рости, право на обеспечение в случае потери трудоспособности, право 
на обеспечение в случае потери кормильца. 

Культурные права и свободы – это право на пользование дости-
жениями культуры, свобода научного, технического и художествен-
ного творчества, свобода совести, свобода вероисповедания. 

Личные права и свободы неразрывно связаны с конкретным инди-
видом и представляют собой право на защиту от незаконного вмеша-
тельства в его личную жизнь, право на личную безопасность, право на 
честь и достоинство, право на неприкосновенность жилища, тайну 
переписки, право на передвижение, право на судебную проверку за-
конности задержания или ареста, право обвиняемого на защиту и т. д. 
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Реализации провозглашенных прав и свобод человека служат 
внутригосударственные и международно-правовые механизмы. 

Внутригосударственные механизмы представляют собой как го-
сударственные, так и негосударственные структуры, различные обще-
ственные формирования по защите прав человека. 

На современном этапе во многих странах расширились возможно-
сти судебной защиты прав и свобод личности, возросла роль органов 
конституционного контроля, появились конституционные суды, под-
ключилась образованная в ряде стран административная юстиция, 
широкое распространение получает институт омбудсмена (учрежде-
ние должностного лица, на которое возлагается контроль за деятель-
ностью правительственных структур по соблюдению прав человека), 
заметную роль играют другие правозащитные государственные и об-
щественные органы. 

В частности, в Российской Федерации функционируют Комиссия 
по правам человека, Комиссия по делам молодежи при Президенте, 
комиссии по правам человека при губернаторах; в числе обществен-
ных формирований – Комитет солдатских матерей, Общество защиты 
прав беженцев, Московская Хельсинкская группа и другие. Всего по 
России зарегистрировано 58 тыс. общественных организаций, причаст-
ных к правозащитной деятельности. Разработана президентская про-
грамма обеспечения и защиты прав человека. Акцентируется особое 
внимание на права вынужденных переселенцев, беженцев, военно-
служащих, национальных меньшинств, детей, женщин, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. 

В США действуют неправительственные правозащитные органи-
зации: Американский союз гражданских свобод, где работают 
400 адвокатов, Лига защиты детей, Общество правовой защиты, 
Центр содействия общественным переменам, Лига противников вой-
ны и другие структуры. 

В Республике Беларусь общественностью (юристами, педагогами, 
журналистами, научными сотрудниками) создан образовательный 
центр «Права человека», ставящий своей целью оказание помощи в 
распространении знаний в области прав человека путем организации 
семинаров, конференций, выставок, школ, дискуссий, изданий ин-
формационных и методических материалов совместно с обществен-
ными и государственными структурами; работает общественный 
центр по защите прав ребенка. В 1998 г. утверждена президентская 
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программа «Дети Беларуси» с подпрограммами «Дети Чернобыля», 
«Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Развитие индустрии детского пи-
тания», «Развитие социального обслуживания семьи и детей» с обес-
печением соответствующим финансированием. 

При необеспечении соответствующими внутригосударственными 
структурами и общественными объединениями реализации прав того 
или иного человека он может, при условии присоединения его госу-
дарства к Факультативному договору к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, обратиться с жалобой в Комитет 
по правам человека Организации Объединенных Наций, если данный 
вопрос находится в компетенции международной организации. Такая 
жалоба направляется в Комитет после того, как соответствующие 
внутригосударственные инстанции, куда жалобщик обращался, не 
решили вопрос положительно. Получив жалобу, Комитет по правам 
человека обязан на своем заседании рассмотреть жалобу вместе с 
правительственной информацией и сообщить жалобщику и прави-
тельству свою точку зрения относительно наличия факта нарушения 
прав. Свое суждение о факте нарушения прав Комитет включает в 
ежегодный доклад Генеральной Ассамблее ООН и публикует свое 
заключение по каждому случаю нарушения прав человека. Это весьма 
эффективный метод привлечения международной общественности к 
нарушению прав человека в соответствующем государстве. 

В соответствии с Европейской социальной хартией созданы и 
функционируют по обеспечению ее соблюдения Европейская комис-
сия по правам человека и Европейский суд по правам человека. 

В международном масштабе защита прав человека обеспечивается 
также работой специальных сессий, комиссий по правам человека, 
выездом на места групп экспертов. 
__________________________ 
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А. А. Соколова 
 

ПОЗИТИВАЦИЯ  И  СОЦИАЛИЗАЦИЯ  НОРМ  ПРАВА 
Многообразие и усложненность общественных связей современ-

ного мира требуют своевременного и оптимального варианта их рег-
ламентации, являющегося одним из условий устойчивого порядка в 
обществе. Исторический процесс эволюции общества продемонстри-
ровал различные пути упорядочения социальных отношений: от норм, 
стихийно складывающихся под воздействием сил природы и предна-
значенных для выживания и сохранения человеческой общности, до 
стандартов и правил, регулирующих общественные отношения гло-
бального мира, установленных по сложнейшим юридическим проце-
дурам государственными структурами и международными организа-
циями.  

Современная картина мира характеризуется неким противоречием 
в нормативном регулирующем механизме. С одной стороны, правовой 
порядок признается в качестве решающего условия установления в 
обществе социального согласия, мира и безопасности. Отмечая соци-
альную неоднородность общества, дифференциацию профессиональ-
ных ролей и функций среди его членов, прогрессирующую по мере 
усложнения общественной жизни, приобщения к устоям цивилиза-
ции, многие правоведы склонны видеть в юридическом инструмента-
рии тот интегрирующий механизм, который способен преодолеть 
противоречия и конфликты, угрожающие единству и целостности 
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общества. С другой стороны, на современное общество «обрушился» 
поток нормативно-правового материала, в лабиринтах которого без 
профессиональной юридической помощи сложно ориентироваться 
для реализации своих интересов. Западные общества столкнулись с 
ситуацией излишней регламентации социальной жизни; американские 
юристы, наблюдая это явление, пишут о «взрыве» права, о законах, 
«загрязняющих» социальную среду, вмешивающихся в частную 
жизнь граждан. Социологи права, пытаясь найти консенсус в слож-
ных взаимоотношениях различных элементов государственно-
организованного общества, используя современную методологию и 
междисциплинарный подход, разрабатывают модели отношений ме-
жду правом и обществом (например, построение У. Эваном «систем-
ной модели права и общества», идея Д. Кэмпбелла об «эксперимен-
тальном обществе»)1.  

Преодоление этого противоречия видится, во-первых, в гармо-
ничном использовании правовых регуляторов и иных средств норма-
тивной культуры (морали, обычаев, традиций, норм этикета, деловых 
обыкновений и т. д.). Во-вторых, в совершенствовании механизма 
нормотворческой деятельности, а именно, в использовании социаль-
ных контекстов формирования права. Эти два тезиса и являются 
предметом исследования данной статьи.  

Исходя из утверждения о социальной природе права2, источником 
его формирования следует признать общественные отношения, их 
динамику, социальную практику, порождающую конфликты, измене-
ние соотношения социальных сил, возникновение новых потребно-
стей, механизмов защиты интересов и прочие социальные трансфор-
мации. Задача, как теоретическая, так и практическая, сводится к оп-
ределению тех блоков социальных противоречий и концентрации со-
циальной напряженности, вызывающих конфликты в обществе, кото-
рые требуют установления юридически обеспечиваемого порядка. 
Методологическая сложность в этом процессе заключается в пра-
вильном определении форм и средств социального регулирования: 
использование компонентов правовой культуры (правовых норм, спо-
собов и типов правовой регламентации, юридических санкций и др.) 
или возможностей иных видов социальной регуляции (морали, рели-
гии, идеологии и прочих) или разумное их сочетание.  

Потребность в праве, в правовом порядке возникает при взаимо-
действии людей в процессе их совместной деятельности, когда про-
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исходит распределение «ролей» в социальных действиях. Если со-
держание «ролей» (своеобразных прав и обязанностей), складываю-
щееся в процессе общения под воздействием коллективной воли сто-
рон, не вызывает их взаимных возражений, а наоборот, добровольное 
исполнение способствует удовлетворению, реализации интересов – 
очевиден факт самоурегулирования возникшего отношения, зарожде-
ния культуры нормативного социального поведения. При повторении 
аналогичных ситуаций действие возникшего правила возобновляется. 
Многократные повторения отражаются в общественном сознании как 
устойчивые формы справедливого обычного общения. Таким обра-
зом, сложившийся обычай сохраняется лишь в той мере, в какой фак-
ты социальной жизни выражают его реальность или законодатель 
воспринял устойчивую форму фактически сложившихся норм и при-
дал им качество общеобязательных, юридически значимых. 

Современное общество характеризуется множеством негосудар-
ственных центров, генерирующих нормы поведения: предприятия, 
профсоюзы, политические партии, религиозные организации, общест-
венные объединения, международные организации. Ученые прошлого 
века – Л. Петражицкий, Ж. Гурвич – обратили внимание на существо-
вание в социальном пространстве «разных систем норм, которые кон-
курировали с общей правовой системой – официальным правом»3 – 
явление, которое они назвали правовым плюрализмом. Обычно такие 
средства социального регулирования, так называемые деловые обык-
новения, складываются в рамках определенных социальных образо-
ваний или для их общения при отсутствии законодательно установ-
ленных правовых стандартов. Тем самым социальная практика вос-
полняет пробел в правовом регулировании, отражая динамику совре-
менной жизни. Возникает вопрос, как законодатель должен относить-
ся к подобному опыту социального саморегулирования. Гипотетиче-
ски можно предложить три варианта ответов: 1) юридическое закреп-
ление фактически сложившихся социальных норм – признание их 
общерегулятивных свойств и соответствия общесоциальным ценно-
стям; 2) юридическое закрепление правовых способов запрещения тех 
из них, которые нарушают принципы права, права человека, другие 
согласованные в данном обществе ценности; 3) фактическое призна-
ние юридической индифферентности и самоценности норм, вносящих 
регулирующее воздействие в отношения неправовой природы. Анализ 
фактически сложившихся норм социального общения позволяет по-
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лучить информацию о пробелах правового регулирования в случаях, 
если они восполняются социальными правилами, позитивно воспри-
нимаемыми государственными структурами, или установками так 
называемого «теневого нормотворчества»; о недостатках действую-
щего законодательства – неудачных моделях конструирования право-
вых предписаний, отставании принятых форм правового поведения от 
реальных перемен в общественной жизни; о складывающихся нега-
тивных тенденциях, сопровождающихся социальной напряженностью 
и правонарушениями. Особое значение имеет механизм социального 
саморегулирования: поиск и установление баланса между интересами 
членов социальной общности, ценностный потенциал формирующей-
ся нормы, соответствующий коллективному сознанию, источник ав-
торитета исполняемости и некоторые иные аспекты саморазвиваю-
щейся нормативной культуры современного общества. Возникает во-
прос: возможно ли сохранить нормативное саморегулирование, полу-
чившее положительный общественный резонанс, без его законода-
тельного закрепления? Имеются в виду деловые обыкновения, стан-
дарты повседневной жизни, локальное нормотворчество всевозмож-
ных общественных объединений – профессиональных, политических, 
творческих, научных, религиозных, молодежных и иных. В юридиче-
ской литературе советского периода активно обсуждались проблемы 
участия в правотворческой деятельности общественных организаций 
совместно с органами государства в связи с выполнением некоторых 
функций государственного характера (например, управление санато-
риями и домами отдыха профсоюзами). Делались прогнозы о пер-
спективах расширения такого участия как укреплении демократиче-
ских тенденций в управлении общественными делами. Кроме того, 
анализировалось состояние локального нормотворчества. Обращение 
к этим проблемам в настоящий период развития современных госу-
дарств вызвано, прежде всего, многообразием реальных фактов соци-
ального общения, требующего безопасности и порядка. Дабы сохра-
нить некую сферу социального саморегулирования усложняющихся 
по своей природе фактов реальной действительности, по-видимому, 
следует подумать о возможности более активного и широкого ис-
пользования правил, вырабатываемых субъектами политической сис-
темы: не упустить, не «просмотреть» эту самобытную культуру кол-
лективного творчества. Она с позиции членов социальной общности 
убедительна, рациональна, мотивирована, справедлива. Признание 
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таких форм социального поведения позитивными, соответствующими 
целям сохранения порядка и развития цивилизации возможно при 
наличии определенных условий: соблюдения принципов права, в осо-
бенности принципа законности, высокого уровня (в терминах 
И. А. Ильина, нормального) правосознания, правовой культуры, чет-
кого механизма функционирования всех институтов социального кон-
троля (семьи, образовательных учреждений, профессиональных, по-
литических, религиозных организаций, средств массовой информации 
и т. д.). В общем виде представленная картина социальной саморегу-
ляции отражает действие принципа «разрешено все, что не запрещено 
законом».  

Очевидно, что средства социальной регуляции, учитывающие 
признанные конкретной эпохой ценности (религия, мораль, обычаи и 
традиции), являются инструментом примирения интересов, а значит, 
и достижения социальной интеграции. Право в ходе процесса истори-
ческой эволюции аккумулировало наиболее передовые культурные 
ценности. Однако этот сложный путь правовой истории неизменно 
сопровождался кризисами нравственных идеалов и права, суть кото-
рых заключалась, по мнению П. А. Сорокина, «в постепенной деваль-
вации этических и правовых норм»4. Описывая наблюдаемый им кри-
зис «всех важнейших аспектов жизни, уклада и культуры западного 
общества», выдающийся социолог писал: «Если ни религиозные, ни 
этические, ни юридические ценности не контролируют наше поведе-
ние, то тогда что же остается? Ничего, кроме грубой силы и обмана. 
Отсюда – современное “право сильного”. И в этом – основная черта 
современного кризиса в этике и праве»5. Далее, анализируя систему 
чувственной этики и права, он констатирует, что «в мир моральных 
ценностей был введен принцип безграничного релятивизма, произвол 
которого порождает конфликты и борьбу... В хаосе конфликтующих 
друг с другом норм моральные ценности... постепенно теряют свою 
интегрирующую силу и открывают путь грубому насилию»6. «Так как 
нет единого морального кодекса, то нет и прессинга гомогенного об-
щественного мнения, которое могло бы формировать чьи-либо нрав-
ственные чувства и убеждения. Нет поэтому и единого морального 
сознания, которое могло бы обладать эффективной регулирующей 
силой в межчеловеческих отношениях»7. И в завершение работы ав-
тор приходит к выводу: «Без перехода к идеациональной этике и пра-
ву, без новой абсолютизации и универсализации ценностей общество 
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не сможет избежать... тупика. Таков вердикт истории в отношении 
прошлых кризисов чувственной этики и права, и таким должен быть 
приговор в отношении настоящего кризиса»8. 

Представленный фрагмент рассуждений П. А. Сорокина служит 
подтверждением научной идеи об интегрирующей общество силе 
нравственных и правовых ценностей. В терминах американского уче-
ного Т. Парсонса основным фактором социальной интеграции являет-
ся согласованность ценностей9. Это важное дополнение свидетельст-
вует именно о значимости взаимопризнания определенных ценностей 
членами общества, объявления их универсальными, общечеловече-
скими. 

Другой выдающийся русский философ и правовед И. А. Ильин, 
пытаясь осмыслить историческую эпоху, переживаемую народами, 
отмечает, «что все стороны духовного бытия <...> находятся в состоя-
нии глубокого и тяжелого кризиса. Человечество заблудилось в своей 
духовной жизни <...>. И если задача организовать мирное и справед-
ливое сожительство людей на Земле есть задача права и правосозна-
ния, то современный кризис обнажает прежде всего глубокий недуг 
современного правосознания»10. В формировании нормального право-
сознания автор усматривает непреклонную силу, питающуюся жиз-
нью духа и в свою очередь определяющую и воспитывающую его 
жизнь на Земле. Нормальное правосознание не сводится к верному 
знанию положительного права; оно включает в себя все основные 
функции душевной жизни: духовно воспитанную волю, чувство, вооб-
ражение, все культурные и хозяйственные проявления человеческой 
души. Нормальное правосознание, по мнению ученого, один из фак-
торов исторического процесса, «реальная сила которого выражается в 
том, что всюду, где он действует с большею интенсивностью и в 
большем объеме, порядок общественной жизни оказывается не только 
более совершенным, но и более прочным и устойчивым»11. 

К каким же выводам можно прийти, обобщая суждения ученых 
прошлого столетия и анализируя правовой опыт нынешнего? 

Гармоничное функционирование членов общества и их коллекти-
вов, выполнение ими различных профессиональных и социальных 
ролей, взаимная поддержка и содействие друг другу возможны в со-
циально интегрированном обществе, в обществе, в котором освоена 
культура разрешения противоречий, установления равновесия между 
противоположными интересами. Основой для механизма согласова-
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ния интересов должна стать общепризнанная система нравственных 
ценностей, воплощенная в правовых институтах. Человечество конца 
XX в., пытаясь преодолеть последствия унаследованного кризиса ду-
ховной культуры, вырабатывало принципы взаимного общения, при-
знав в качестве основных ценностей жизнь человека, его права и сво-
боды, достоинство и безопасность. Однако начало нового тысячеле-
тия выявило слабость интеграционных процессов, вскрыло глубину 
противоречий между народами, декларативность многих провозгла-
шенных принципов, отсутствие полного понимания и признания цен-
ностей, объявленных западной культурой общечеловеческими. Воз-
рождение общества, особенно постсоветского, произойдет, как писал 
академик Д. С. Лихачев, только в процессе обновления духовной 
жизни и культуры. Совершенствование нравственного облика наро-
дов, «нормализация» правового сознания, осмысление глобализаци-
онных процессов с точки зрения самоценности человеческой жизни – 
вот, на мой взгляд, основные условия выхода из затянувшегося кри-
зиса. Праву в этом процессе принадлежит решающая роль: оно долж-
но аккумулировать общепризнанные ценности современного общест-
ва и активизировать их реальное осуществление в межличностном 
правовом общении. 

Нормотворческая деятельность в государственно-организованном 
обществе, по моему убеждению, должна учитывать социальный кон-
текст формирования права. Признавая особую роль государственных 
структур в позитивации социальных норм, придании им юридическо-
го характера, правовых способов обеспечения, а также в разработке 
новых форм правовой регламентации, являющихся реакцией на по-
требности развивающихся общественных отношений, следует тем не 
менее иметь в виду, что «успех» реализации принятых норм права 
будет определяться последующим их признанием демократическим 
обществом. Основой общественной солидарности и решимости вы-
полнять предусмотренные законами (иными источниками права) 
предписания является их социальная легитимность, достигаемая при 
условии социально-политического и идейно-мировоззренческого со-
гласия в обществе, возможности выражения общественного мнения, 
согласования позиций и поиска компромиссных решений. В демокра-
тическом обществе используются самые различные формы участия 
общественных институтов в законотворческом (нормотворческом) 
процессе. Такое участие может рассматриваться как проявление воз-
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действия демократических институтов на органы государственной 
власти и управления в определении ими правовой политики, приня-
тии решений; может служить своеобразной гарантией от произвола, 
всевластия государственного механизма. Поэтому процесс демокра-
тизации предполагает формирование, функционирование и развитие 
общественных институтов, способных оказывать воздействие на по-
литику государства. Демократическое государство располагает раз-
личными институтами непосредственной демократии и формами их 
реального осуществления, в том числе в законодательной деятель-
ности.  

Основная задача законодателя и иных участников законотворче-
ского процесса состоит в разработке оптимального варианта разреше-
ния возникшей в общественной жизни проблемы, приемлемой модели 
согласования интересов в отношении к проблемной ситуации и выра-
жения ее в нормативных предписаниях. 

В современных демократиях выработана система механизмов со-
гласования социальных интересов и правового разрешения социаль-
ных конфликтов. Эти механизмы основаны на принципах парламент-
ского представительства всеобщих социальных интересов и включа-
ют в себя: 1) деятельность политических партий по выявлению обще-
значимого начала в различных групповых, корпоративных интересах, 
которое может стать основой государственной политики и законода-
тельства; 2) технологию избирательного процесса, в ходе которого 
социально значимые интересы тех или иных групп общества защи-
щаются соответствующими кандидатами и партиями; 3) парламент-
ские процедуры согласования различных социально-политических 
позиций; 4) законотворческий процесс, завершающийся принятием 
законодательного акта, снимающего или снижающего социальное 
напряжение12.  

Поиск модели согласования интересов как основы социально обу-
словленного законодательства видится в направлении демократиза-
ции и совершенствования институциональных аспектов законода-
тельной деятельности в постсоветских государствах, в том числе в 
Республике Беларусь. Перспективными в этом вопросе следует при-
знать, во-первых, правовое обеспечение содержательной и процедур-
но-процессуальной сторон участия общественных институтов в зако-
нодательной деятельности; во-вторых, расширение круга субъектов 
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права законодательной инициативы; реальное осуществление инсти-
тутов непосредственной демократии.  

Интеллектуальные усилия ученых-правоведов, субъектов нормо-
творческой деятельности должны быть направлены на осмысление 
социальной природы формирования права. Бесспорно, что государст-
во, осуществляя законотворческую (нормотворческую) деятельность, 
создает законы (или подзаконные акты). Означает ли это, что госу-
дарство творит (порождает) право как таковое? Отстаивая тезис о его 
социальной природе, следует подчеркнуть, что право не творение го-
сударства и не продукт государственно-властной воли, «а особая ду-
ховная форма выражения совокупных итогов сложного и многофак-
торного социально-исторического процесса общественной жизни лю-
дей, результат достигнутой соответствующим обществом (и народом) 
ступени развития в общецивилизационном прогрессе равенства, сво-
боды и справедливости в человеческих отношениях»13. Очевидно, 
законодатель, конструируя нормы права, не является абсолютно сво-
бодным. Его деятельность ограничена рядом факторов: прежде всего, 
изначальным ограничителем служит сфера действия права – то соци-
альное пространство, в котором проявляются отношения правовой 
природы (социально контролируемые отношения, характеризующие-
ся свободой и формальным равенством его участников). Законода-
тельная деятельность осуществляется в той сфере правовых отноше-
ний, которая определена конституцией (например, ст. 97 Конституции 
Республики Беларусь). Порядок законодательствования регламенти-
рован процедурно-правовыми правилами (конституциями, законами о 
нормативно-правовых актах, регламентами палат, методическими 
правилами подготовки и принятия законодательных актов). Творче-
ский поиск законодателя сопряжен с требованием учета всех соци-
альных факторов, значимых в данной конкретной ситуации, согласо-
вания правообразующих интересов, использования практических ре-
комендаций современной юридической науки по вопросам совершен-
ствования системы законодательства. Кроме того, в демократических 
государствах с давними парламентскими традициями ограничиваю-
щим (а подчас и контролирующим) фактором являются институты 
гражданского общества (политические партии, общественные органи-
зации, избиратели, средства массовой информации), которые доступ-
ными им способами могут влиять на законодательную политику, от-
стаивая свои интересы. Таким образом, право объективируется зако-
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нодателем из реальных социальных отношений путем их духовного, 
прежде всего интеллектуального, освоения и осмысления. И если в 
процессе законодательной деятельности соблюдены все требования 
как содержательного, так и процедурного характера, окончательную 
оценку принятому решению даст социальная практика, установив-
шийся в ходе применения норм правовой порядок, соответствующий 
социальным ожиданиям и прогрессу. Очевидно, возлагать всю ответ-
ственность на законодателя было бы неправильно и несправедливо. 
Ответственны за «судьбу» закона, состояние системы законодатель-
ства в целом все «творческие» силы общества как единого организма: 
чем демократичнее государство, чем более развито гражданское об-
щество, тем ответственнее все его социальные составляющие за на-
правленность правовой политики, уровень правовой системы и пра-
вопорядка. 

Согласно отстаиваемой мной социологической концепции форми-
рования права принятием юридических норм, введением их в юриди-
ческое действие процесс его образования не завершается. В данном 
случае можно говорить об осуществлении позитивации права как 
творческом процессе нормативной конкретизации правовых принци-
пов применительно к конкретным отношениям конкретной историче-
ской эпохи. Можно ли утверждать, что результат этого процесса и 
есть право? Ответ на поставленный вопрос, очевидно, следует искать 
в практике действия норм права, в обратном эффекте, который вызы-
вает воздействие созданных юридических предписаний на общест-
венные отношения, в природе производимых ими изменений. Для то-
го чтобы правовые нормы вызывали соответствующие социальные 
изменения, необходимо их приложение (в терминах русского право-
веда XIX в. М. Капустина) к фактам реальной жизни. Вне соприкос-
новения с конкретными социальными фактами реальных жизненных 
ситуаций право (в форме закона, иного источника права) не может 
проявить свои сущностные свойства и назначение. Чтобы оказывать 
регулирующее воздействие на социальную среду (создавать правовые 
условия для реализации интересов субъектов права или их защиты, 
разрешать юридические конфликты или в целом формировать «зами-
ренную среду»), правовые нормы должны превратиться в фактор об-
щественной жизни. В этом суть их социализации, т. е. усвоения пра-
вовых норм общественным сознанием, внедрения их в сферу соци-
альных отношений, адаптации к реальным условиям, воздействия на 
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социальную среду. До тех пор, пока правовые предписания не станут 
элементами образа жизни общества, частью его сознания и бытия, нет 
оснований говорить о них как о действующем праве.  

Правовые нормы определяют возможный, должный или недозво-
ленный тип поведения, которое превращается в действительность в 
результате сложного процесса социализации – восприятия содержа-
ния правовых предписаний социальной средой, проникновения их в 
правовую культуру, экономические отношения, идеологические и 
моральные установки. Изучение форм воздействия правовых норм на 
общественные процессы подтверждает не только социальные основа-
ния их происхождения, но и социальную обусловленность их реали-
зации. Справедливо замечание Кальмана Кульчара о том, что, «хотя 
правовая норма предусматривает возможность принуждения, т. е. 
санкцию, общественная среда, имеющая, особенно в современных 
условиях, сложную социальную структуру, ни в коем случае не оста-
ется пассивной; более того, влияние новой нормы в значительной 
степени зависит от ее способности «вписаться» в действующую сис-
тему социальных институтов»14. Действительно, на процесс социали-
зации правовых норм оказывают существенное влияние такие факто-
ры социальной среды, как степень соответствия модели правовых 
норм общественным потребностям правового регулирования, уровень 
достигнутого соотношения интересов личности, социальных групп и 
государства в содержании правовых предписаний, учет правообра-
зующих факторов (экономического, политического, религиозного, 
нравственного, идеологического и других), психологическая, профес-
сиональная, организационная готовность правоприменительных 
служб к новым моделям правового порядка, политический режим го-
сударства, реальность действия принципа законности в деятельности 
государственных органов, должностных лиц и поведении граждан. 
Оценивая результат социального действия, определяя вызванные дей-
ствием нормы изменения в социальных процессах, можно более осно-
вательно судить о «качестве» и эффективности правового акта, пра-
вового регулирования в целом.  

В то же время научный анализ позитивных и негативных соци-
альных изменений может стать основой совершенствования механиз-
ма принятых правовых актов (внесения в них поправок, дополнений), 
«сигналом» для конструирования новых моделей правового регули-
рования или совершенствования отдельных элементов системы права. 
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В этом находит проявление обратная связь права и общества, процесс 
их взаимной коммуникации и самовоспроизводства. 
__________________________ 
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Г. А. Василевич 
 

ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  СОЦИАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО  ГОСУДАРСТВА  В  ПЕРЕХОДНЫЙ  ПЕРИОД 

1. В современных конституциях, в том числе и тех, которые при-
няты в государствах, недавно обретших независимость, содержатся 
нормы о правовом, демократическом, социальном характере развития. 
Довольно часто в них прямо констатируется, что соответствующая 
страна является демократическим, социальным, правовым государст-
вом. Конечно, одной такой записи недостаточно, необходимо анали-
зировать весь текст конституции для того, чтобы можно было сделать 
вывод: содержит ли конституция нормы и принципы правового, де-
мократического, социального государства. Критерии здесь известны, 
и на них мы не будем останавливаться. Отметим лишь, что в некото-
рых конституциях (например, Германии) закрепляется принцип соци-
ального государства, в других (чаще всего опирающихся на социали-
стическое прошлое) содержится обширный спектр социальных, эко-
номических и культурных прав и свобод. И в этой связи Конституцию 
Республики Беларусь вполне можно назвать социальной конституцией.  
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Аналогично обстоит дело и с вопросом о правовом государстве. В 
конституции получили свое закрепление основные элементы такого 
государства: разделение властей, независимость судебной власти, по-
литический плюрализм, приоритет прав и свобод человека и гражда-
нина. 

Однако недостаточно принять даже самый совершенный консти-
туционный текст, важно обеспечить соответствие конституции реаль-
ных отношений. Говоря языком Канта, важно чтобы сущее и должное 
максимально приблизились друг к другу. 

Обратимся к социальным правам: проблема их финансирования 
на определенном этапе, как отмечает А. Бланкенагель, «становится 
проблемой демократии и разделения властей»1. 

Действительно, мы хорошо знаем, что обеспечение таких прав, 
как право на достойный уровень жизни, включая достаточное пита-
ние, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого 
условий (ст. 21 Конституции), на охрану здоровья (ст. 45), на соци-
альное обеспечение (ст. 47), на образование (ст. 49), на жилище 
(ст. 48) требует колоссальных затрат, а значит, влияет на уровень на-
логообложения субъектов хозяйствования и граждан. 

Таким образом, «имеющиеся финансовые границы являются аб-
солютной границей осуществления социальных прав»2.  На это,  в об-
щем, обращалось внимание и ранее белорусскими учеными, в том 
числе и автором настоящей статьи3. В данном случае заметим, что и в 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах предусмотрена обязанность государств, для которых этот ме-
ждународный документ стал обязательным, принимать все меры для 
обеспечения содержащихся в нем прав в пределах имеющихся ресур-
сов (ст. 2). 

Поэтому с учетом имеющихся экономических возможностей важ-
но обеспечить такое распределение и использование ресурсов, кото-
рое является справедливым. В философской и юридической литера-
туре существует множество определений справедливости. Справед-
ливость раскрывается посредством различных категорий, таких, на-
пример, как «добро» и «зло». Интересно, что некоторые исследовате-
ли определяют право, используя эти два понятия. По определению 
В. С. Соловьева, правом следует считать «принудительное требование 
реализации определенного минимального добра, или такого порядка, 
который не допускает известных крайних проявлений зла»4.  



 34

Конституционный Суд Республики Беларусь наиболее часто в по-
следние годы обращался к анализу конституционности нормативных 
актов, касающихся экономических, социальных и культурных, а так-
же неотъемлемых прав и свобод. Так, около половины решений Кон-
ституционного Суда за последние семь лет касается именно социаль-
ных аспектов. И в этом отношении Конституционный Суд стремится 
проявлять возможную сдержанность, чтобы не подменять законода-
теля, к компетенции которого относится решение вопросов с позиции 
целесообразности. Однако тогда, когда переплетаются принципы со-
циального и правового государства, Конституционный Суд активно и 
непосредственно влияет на решение проблемы. Так, одним из недав-
них актов были решения Конституционного Суда относительно ре-
шений Минского городского и Вилейского районного исполнитель-
ных комитетов. 

При вынесении решения по вопросу об увеличении оплаты за ком-
мунальные услуги нами было указано на необходимость соблюдения 
пропорциональности такого увеличения и роста зарплаты, пенсий. 

Для социального государства характерно стремление к социаль-
ному уравниванию, т. е. оказание поддержки слабым и предъявление 
больших (но до определенных пределов) требований к социально 
сильным, например в сфере налогообложения. 

Зафиксированный в Конституции принцип социального государ-
ства является по существу конституционным, а значит, обязательным 
к исполнению предписанием. 

С учетом наших условий развития в прошлом достижение соци-
альных целей государства (достойная жизнь каждого человека) явля-
ется важнейшим фактором развития правового государства. 

Ошибочным считаем утверждение Р. Штобера о том, что принцип 
социального государства не требует ни обязательных широких обще-
ственных и экономических преобразований, ни внедрения социальной 
рыночной экономики5. В какой-то мере схожую позицию занимает и 
А. Бланкенагель, указывающий, что «в демократическом конституци-
онном государстве со свободной рыночной экономической системой 
исходной является концепция человека, ответственного перед самим 
собой»6. Принципы социального и правового государства тесно свя-
заны и порой переплетаются друг с другом. 

2. Ранее в печати анализировались принципы правового государ-
ства. Проблема их соблюдения на практике остается актуальной. 
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Принцип верховенства Конституции, верховенства права можно 
рассматривать и с позиции необходимости обеспечения 1) систем-
ности законодательства, 2) его иерархичности, 3) стабильности. 

Одним из крайне негативных явлений является нестабильность 
законодательства. Причем некоторые авторы объясняют нестабиль-
ность лапидарным утверждением: законодательство нестабильно, по-
тому что часто меняется. Проблема в другом – нет основательного 
изучения проблем общественного развития, требующих своего юри-
дического регулирования, нет прогноза, нет видения того, как акт 
начнет работать на практике. 

Полностью прав Р. Штобер, который утверждает, что «дееспособ-
ность, рентабельность, производительность, инвестиции и адаптаци-
онные способности народного хозяйства в значительной степени за-
висят от измеримости и предсказуемости хозяйственно- и админист-
ративно-правовых действий»7.  

Очень важно, чтобы право защищало экономическое доверие. 
Здесь проблема даже не сводится к вопросу о непридании акту, ухуд-
шающему правовое положение, обратной силы. Позиция автора по 
данному вопросу выражена в ряде его предыдущих публикаций8. 
Важно, чтобы правовые правила оставались стабильными в будущем, 
а изменения норм законодательства были логичными и предсказуе-
мыми. Иногда происходит так, что после выполнения субъектами хо-
зяйствования требований, установленных законодательством, с тече-
нием какого-то времени правила меняются вновь, и свою деятель-
ность порой они вынуждены начинать сначала. 

Позитивным примером разрешения конфликтной ситуации яви-
лось дело о проверке конституционности актов Правительства, уста-
новивших порядок занятия медицинской и фармацевтической дея-
тельностью. В нем Конституционный Суд, согласившись с повыше-
нием квалификационных требований к занятию медицинской и фар-
мацевтической деятельностью, отменил необходимость предоставле-
ния возможности продолжить указанную деятельность тем лицам, 
которые получили лицензии в соответствии с прежним законодатель-
ством и соответствовали его требованиям. Позитивным является и то, 
что Правительство, Министерство здравоохранения приняли меры к 
исполнению решения Конституционного Суда. 

Право проверяется практикой. Известно утверждение, что практи-
ка – критерий истины. 
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Именно практика делает юридическую норму живой, воздействуя 
в свою очередь на ее содержание и смысл. 

Противоречивость законодательства ведет к нарушению ряда кон-
ституционных принципов, которые являются основой формирования 
отношений между государством и человеком. Ведь в такой ситуации 
правоприменитель находится в крайне трудном положении, иногда по 
вине субъектов такого нормотворчества становится невольным пра-
вонарушителем. 

Согласно Конституции все равны перед законом и имеют право 
без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных инте-
ресов (ст. 22). Конституционный принцип равенства обусловливает 
требование определенности, ясности и недвусмысленности законода-
тельного регулирования, так как лишь при условии единообразного 
понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями 
можно обеспечить такое равенство. Неопределенность содержания 
законодательного регулирования создает на практике конфликтную 
ситуацию, ведет к субъективному усмотрению в процессе правопри-
менения. Тем самым нарушается принцип равенства и верховенства 
права. Сравнительный анализ как одноуровневых нормативных актов, 
так и тех, которые занимают в правовой пирамиде различные уровни, 
часто свидетельствует о противоречивости используемых в них поня-
тий и определений, ссылок на различные нормы, что, конечно же, не-
допустимо. По существу, на практике не обеспечивается единое нор-
мативное регулирование. Такое нормативное «регулирование» может 
дать основание для признания соответствующих актов не имеющими 
юридической силы в связи с их неконституционностью. 

Конечно, невозможно на законодательном уровне определить 
сроки действия каждого акта. Одно время высказывались идеи не ме-
нять новый акт (закон) ранее, чем через 6 месяцев. В силу еще слабой 
законопроектной работы, «увязки» новых актов с действующими 
принять такое предложение пока не представляется возможным. 

Высказываясь в пользу предсказуемости развития законодатель-
ства как важнейшего условия формирования доверия граждан к госу-
дарству и отстаивая в этой связи стабильность законодательства, в то 
же время следует учитывать и объективную динамичность экономи-
ческих и социальных процессов. Как справедливо полагает Р. Штобер, 
законодатель при основополагающих изменениях права должен пре-
дусматривать приемлемые переходные положения (оговорки о недей-
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ствительности в определенных случаях особо жестких положений и 
сроках для адаптации)9. 

Известно, что даже те страны, которые в развитии собственных 
правовых систем достигли наибольших успехов (Австрия, Германия, 
Франция, Италия, США и др.), прошли через многие тернии на этом 
пути. Поэтому, критически оценивая ситуацию в молодых государст-
вах, следует иметь в виду и трудности их роста как демократических, 
правовых, социальных государств. Здесь огромное значение имеют 
такие факторы, как менталитет, необходимость решения экономиче-
ских, социальных проблем, отсутствие традиций и др. 

3. В литературе высказываются различные взгляды относительно 
определения эффективности права. Эффективность права проявляется: 
1) в результативности правового воздействия; 2) достижении постав-
ленной цели; 3) полезности и экономичности правового воздействия. 

На наш взгляд, первые два критерия обладают недостатками, так 
как «результативность» правового воздействия может и быть, но при 
этом не учитываются такие важнейшие принципы, как свобода, ра-
венство, справедливость, а цель может оказаться ошибочной. 

Полагаем, что единственным критерием эффективности права 
может быть полезность и экономичность правового воздействия. 

Право – это один из социальных регуляторов, используемых во 
имя общей пользы. Исходя из задачи государства служить общему 
благу, правовое регулирование должно быть экономичным. Поэтому 
следует согласиться с мнением Ф. Н. Фаткуллина и Л. Д. Чулюкиной 
о том, что именно в максимальной положительной полезности функ-
ционирования правовых норм с наименьшими социальными издерж-
ками проявляется эффективность права10. В свою очередь, профессор 
В. В. Сорокин видит критерии эффективности права в наличии или 
отсутствии правового порядка в обществе, способности правовой сис-
темы удовлетворять потребности общества в социально-спра-
ведливом порядке11.  

Может ли правовая система быть эффективной в переходный пе-
риод? На наш взгляд, не может, а должна. Иначе сам «переходный» 
период затянется на многие годы. В. В. Сорокин также положительно 
отвечает на этот вопрос, обращая внимание при этом, что правовая 
система в переходный период также способна создавать условия для 
укрепления социальной справедливости, обеспечения гражданского 
мира, преобладания демократических правил и процедур12.  
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Эффективные механизмы защиты прав человека включают мате-
риально-правовые, процессуальные и институциональные формы и 
средства защиты. Взаимодействие всех этих частей на конституцион-
ной основе, отвечающей целям демократического развития, делает 
такую защиту реальной. 

Эффективности правового регулирования содействует следование 
международным стандартам. 

Из природы договорных обязательств и из обычного права выте-
кает общая обязанность государства привести свое внутреннее право 
в соответствие с обязательствами по международному праву. Хотя, по 
мнению Я. Броунли, «необеспечение такого соответствия само по се-
бе не представляет нарушения международного права»13. Однако та-
кой взгляд, по существу, поощряет бездействие национальных госу-
дарств по совершенствованию своих правовых систем. 

Как отмечено в одном из решений Европейского суда по правам 
человека, наступает международная ответственность за нарушение 
одного из основных прав и свобод, если это обусловлено невыполне-
нием обязательств по принятию внутригосударственного законода-
тельства14. При этом даже допускается «возможность ответственности 
государства – ответчика, Конституция которого могла бы противоре-
чить обязательствам, вытекающим из Конвенции»15. 

В последние полтора-два десятилетия проблема непротиворечи-
вости законодательства имеет особо важное значение для законода-
тельства и практики. 

Следует различать внутренние системные противоречия и внеш-
ние системные противоречия. 

Н. А. Власенко выделяет следующие противоречия в законода-
тельстве: временные, пространственные, содержательные и иерархи-
ческие16. 

При законодательном упущении, т. е. непринятии соответствую-
щего закона, государство также ответственно за созданную ситуацию. 
Издавая или сохраняя противоречащий Конституции закон, мы тем 
самым имеем дело с правонарушением. 

4. На практике иногда спорят о соотношении процессуальных и 
материальных норм. 

Процессуальный аспект, по мнению некоторых специалистов, 
имеет «даже большее значение, чем нормы, относящиеся к матери-
альному праву»17. 
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В Конституции процессуальные нормы, как правило, отсутству-
ют. В ней обычно содержится бланкетная или отсылочная норма, обя-
зывающая соответствующий государственный орган принять специ-
альный акт, в том числе и процессуального характера. Это, в частно-
сти, относится к порядку проведения выборов и референдумов, обсу-
ждения вопросов государственной и местной жизни (ст. 37). 

Некоторые конституционные права (например, на судебную за-
щиту, на получение квалифицированной юридической помощи и дру-
гие, имеющие неотъемлемый характер) подкрепляются процессуаль-
ным обеспечением на уровне отраслевого законодательства (ГПК, 
УПК). Не всегда эти нормы ориентированы на высокий уровень кон-
ституционных гарантий. 

В целом важнейшей является задача конституционализации теку-
щего законодательства, т. е. приведения его в соответствие с демокра-
тическими требованиями конституции. В этом процессе огромная 
роль принадлежит конституционным судам. В решениях конституци-
онных судов излагается их правовая позиция. Конечно, не всю сово-
купность суждений следует воспринимать как правовую позицию. В 
законе определено, где она должна излагаться – в мотивировочной 
или постановляющей части. Полагаем, что правовая позиция – это не 
что иное, как логически завершенное суждение Конституционного 
Суда относительно конкретной правовой ситуации, являвшейся пред-
метом его рассмотрения. Она должна имплементироваться в нацио-
нальную правовую среду.  

Защита прав человека – единственная функция суда, его предна-
значение18. Важно, чтобы это осознали сами суды. 

Суд – это орган власти, который разрешает в особом порядке со-
циальные конфликты правового характера. 

Как замечает А. Шайо, Конституционный Суд, вынося свои реше-
ния, способствует системности механизма защиты прав человека, 
воздействует на его нормативные, процессуальные, институциональ-
ные элементы. Конституционный Суд выносит обязательные реше-
ния, руководствуется преюдициальностью своих решений, хотя и 
вправе следовать принципу «изменяющегося толкования»19. 

В условиях динамичного общественного развития деятельность 
Конституционного Суда часто имеет субсидиарный характер. 

Необходимо признать судебный прецедент в качестве источника 
белорусского права. 
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У нас пока, к сожалению, преобладает точка зрения, в соответст-
вии с которой судебный прецедент не рассматривается в качестве ис-
точника права. Часто сторонники такого взгляда ссылаются на при-
надлежность правовой системы Республики Беларусь к романо-
германской правовой семье, в которой якобы нет места судебному 
прецеденту. Однако эти доводы являются ошибочными. Действитель-
но, для романо-германской правовой семьи характерно признание 
господства закона (первичности актов законодательства). В свою оче-
редь, в рамках семьи общего права судебный прецедент имеет совер-
шенно иной, более высокий, статус по отношению к законодательству. 

Прецедентом можно называть такое решение суда, которое ранее 
не встречалось в судебной практике. Другое дело, будет ли такое ре-
шение источником права или «неправа», зависит от ряда обстоя-
тельств, в том числе и от отношения к такому решению вышестоящих 
судебных инстанций: оставили они его в силе или нет. При этом в 
случае противоречивого подхода к разрешению споров судами выше-
стоящая судебная инстанция не вправе спокойно взирать на это, как, 
например, случилось относительно применения сроков привлечения к 
административной ответственности или с определением должностно-
го лица. 

Для практики важное значение имеет решение вопроса о судьбе 
уже вынесенных судебных решений, основанных на ином понимании 
толкуемого акта (в том числе и Конституции), чем было дано в акте о 
толковании. По существу, речь идет о соотношении аутентического 
нормативного толкования акта (т. е. дачи толкования органом, издав-
шим толкуемый акт, или соответствующим уполномоченным орга-
ном) 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 мнению о том, что судебные пре-
цеденты как источники права должны быть признаны в нашей рес-
публике, получить свое развитие. Однако они не могут доминировать 
по отношению к решению законодателя. 

«Фактическое распространение судебного прецедента отвечает 
интересам правовой определенности, способствует единообразному 
решению сходных дел, что в конечном итоге повышает гарантии тех, 
кто ищет защиты у правосудия»20. 

Судебный прецедент – это наиболее гибкий механизм преодоле-
ния погрешностей законодателя21. 
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Во все времена актуальной была проблема беспристрастности су-
да. В современных условиях этому может служить создание интел-
лектуальных систем в сфере правосудия. В процессе работы такой 
системы происходит «диалог» между юристом и компьютером, цель 
которого – дать системный анализ рассматриваемого текста и найти 
те сферы, те части закона в семантическом пространстве, где возмож-
но возникновение противоречий22. 
__________________________ 
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Д. А. Лагун 
 

АНАЛИЗ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПРИРОДЫ  УКАЗОВ  
ПРЕЗИДЕНТА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Указы Президента формируют основную и наиболее распростра-
ненную группу актов Главы государства, выступающих в качестве 
одного из способов обеспечения реализации компетенции Президен-
та. В силу того, что его основные полномочия сосредоточены в двух 
правовых сферах – правоприменительной и нормотворческой, указы 
сообразно этому делятся на правоприменительные и нормативно-
правовые. Отдельные указы носят интерпретационный характер: при 
их помощи осуществляется толкование норм других актов Президен-
та – декретов, указов. 

Указы Президента обладают рядом отличительных признаков. 
Они (в отличие от декретов) не носят экстраординарного, делегиро-
ванного характер, а предназначены разрешать вопросы, входящие в 
собственную компетенцию Президента. В силу этого Глава государ-
ства не должен согласовывать с Парламентом их принятие, за исклю-
чением случаев, прямо предусмотренных Конституцией1 (указы о вве-
дении на территории Республики Беларусь или в отдельных ее мест-
ностях чрезвычайного или военного положения, об объявлении пол-
ной или частичной мобилизации вносятся в 3-дневный срок на утвер-
ждение Совета Республики). Вместе с тем указы о введении чрезвы-
чайного или военного положения, об объявлении мобилизации нельзя 
отнести к экстраординарным законодательным актам, поскольку они 
издаются в пределах компетенции Президента, но из-за важности 
правовых последствий, которые такие указы могут повлечь, а также в 
целях обеспечения правовых гарантий, связанных с ограничениями 
конституционных прав, свобод и интересов граждан, устанавливается 
дополнительная процедура в форме утверждения данного указа верх-
ней палатой Парламента. Еще одним доказательством того, что такой 
акт не может считаться экстраординарным, служит то обстоятельство, 
что указы о введении чрезвычайного или военного положения, об 
объявлении мобилизации по своей сути являются решениями индиви-
дуально-правового плана, носят правоприменительный характер и 
вследствие этого не могут включаться в систему национального зако-
нодательства. Указы такого плана – это юридические факты, с кото-
рыми Конституция и иное законодательство связывают ряд ограниче-
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ний в правах и охраняемых законом интересах граждан, наступление 
иных правовых последствий. 

Указы являются средством реализации конституционной и иной 
компетенции Президента. Содержанием конституционной компетен-
ции Главы государства выступают те полномочия, которые возложе-
ны на него Конституцией. К иной компетенции можно отнести пол-
номочия, которыми наделяется Президент Республики Беларусь в си-
лу законов, – компетенция, установленная законом. 

Такое разграничение компетенции в отношении указов вырази-
лось в том, что Конституция закрепляет за Президентом право при-
нимать указы двух видов: 

1) указы, полномочия на издание которых предоставлены законом 
(ч. 3 ст. 137 Конституции). В ст. 116 Конституции употребляется не-
сколько иной термин: указ, изданный во исполнение закона (абз. 3 
ч. 4). При анализе данных двух терминов можно прийти к заключе-
нию, что за терминологическим несовпадением скрывается один и тот 
же по своей природе правовой акт – указ, изданный на основании (во 
исполнение) закона; 

2) Конституция не дает особого названия второму виду указов 
Президента. По аналогии их можно назвать указами, изданными на 
основании (во исполнение) Конституции Республики Беларусь и меж-
дународно-правовых актов, ратифицированных Республикой Бела-
русь.  

В историческом плане подобные взгляды на видовую природу 
указов выдвигались Н. М. Коркуновым в его книге «Указъ и законъ», 
где он отмечал, что «право на издание указов может основываться 
или на общем полномочии правительства управлять государством, 
или на специальном полномочии закона»2. Сообразно этому автор 
выделял самостоятельные и несамостоятельные указы. Первые могли 
быть изданы только тем, «кто имеет общее полномочие управлять 
государством», вторые – всеми государственными органами, которые 
уполномочены на то законом, причем особо подчеркивалось, что «на 
чем бы ни было основано право издания указов <...> указ имеет обя-
зательную силу лишь под условием непротиворечия его законам»3. 
Аналогичные взгляды, но применительно к современности высказы-
вает В. И. Лафитский: «Исполнительные приказы издаются в осуще-
ствление конституционных полномочий президента либо на основе 
актов Конгресса»4. При этом в американской литературе высказыва-
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ется озабоченность относительно разделения властей вследствие воз-
можности подмены исполнительными приказами полномочий Кон-
гресса или штатов: «When presidents use executive orders to legislate 
<…> they usurp the powers of Congress or the states, raising fundamental 
concerns about the separation and division powers»5.  

Современное различение указов имеет важное юридическое зна-
чение, которое заключается в степени связанности этих актов Главы 
государства с нормами закона. Предлагая такое деление, Конституция 
Республики Беларусь не дает четких критериев разграничения указов 
на два вида. Представляется верным, что при установлении вида указа 
необходимо руководствоваться критерием компетенции Президента и 
Парламента по принятию решения по определенному вопросу. 

К полномочиям, которые возложены на Президента Конституци-
ей, относятся полномочия, осуществляемые только им самим. Они 
формируют исключительную компетенцию Главы государства. Как 
следствие, указы, изданные во исполнение такой компетенции, счи-
таются изданными во исполнение Конституции. Из сказанного можно 
сделать вывод, что указами во исполнение Конституции являются 
указы (независимо от их нормативного признака), изданные во ис-
полнение ст. 84 Конституции (полномочия Президента Республики 
Беларусь): а) о назначении республиканских референдумов; б) о на-
значении очередных и внеочередных выборов в палаты Парламента и 
местные представительные органы; в) о роспуске палат Парламента; 
г) о назначении членов Центризбиркома; д) об образовании, упразд-
нении и реорганизации органов государственного управления; е) о 
назначении на должность Премьер-министра; ж) о назначении судей; 
з) о приеме в гражданство и его прекращении; и) об установлении 
государственных праздников и праздничных дней и т. д. Отметим, 
что большинство указов, издаваемых на основании ст. 84 Конститу-
ции, носят индивидуально-правовой характер. 

Указами, изданными на основании закона, являются указы, из-
данные по вопросам, предусмотренным п. 2 ст. 97 Конституции (пол-
номочия Парламента по принятию законов): а) об основном содержа-
нии и принципах осуществления прав, свобод и обязанностей граж-
дан; б) о гражданстве, статусе иностранцев и лиц без гражданства; 
в) о правах национальных меньшинств; г) об установлении республи-
канских налогов и сборов; д) о принципах осуществления отношений 
собственности; е) об основах социальной защиты; ж) о браке, семье, 
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детстве, материнстве, отцовстве, воспитании, образовании, культуре и 
здравоохранении и т. д. Указы, изданные на основании законов, по 
своему содержанию, как правило, являются нормативными правовы-
ми актами.  

Недостаток критерия компетенции состоит в том, что ни ст. 84, ни 
п. 2 ст. 97 Конституции не содержат исчерпывающего перечня пол-
номочий Главы государства и Парламента, отсутствие которых влечет 
невозможность определить вид указа в спорной ситуации, когда из-
данный акт прямо не опирается на эти статьи. Отмечается, что Закон 
Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь»6 также «недостаточно четко разграничил 
полномочия Президента и Парламента в сфере правотворчества, так 
как указанные субъекты правотворчества издают либо могут издавать 
нормативные правовые акты на основе Конституции»7. 

В этом случае, по нашему мнению, следует воспользоваться вто-
рым критерием: важности регулируемых общественных отношений. 
Из самого его названия видно, что он применим только к норматив-
ным правовым указам. Суть его заключается в том, что в отдельных 
статьях Конституции содержится упоминание о регулировании соот-
ветствующих общественных отношений либо законом, либо законо-
дательством. В последнем варианте мы имеем все основания гово-
рить, что правовой акт (закон или указ) принят во исполнение Кон-
ституции. Вопросы, которые в соответствии с Конституцией регули-
руются законодательством, можно отнести к совместной компетен-
ции. К указам, изданным во исполнение совместной компетенции, 
предусмотренной Конституцией, относятся указы: а) о порядке поль-
зования общественными объединениями (в том числе политическими 
партиями) государственными средствами массовой информации (ч. 2 
ст. 5 Конституции); б) об определении административно-террито-
риального деления государства (ч. 3 ст. 9); в) об ограничении пользо-
вания информацией в целях защиты чести, достоинства, личной и се-
мейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав (ч. 3 
ст. 34); г) о порядке участия граждан в обсуждении вопросов государ-
ственной и общественной жизни на республиканских и местных соб-
раниях (ч. 3 ст. 37); д) о предоставлении гражданам, нуждающимся в 
социальной защите, жилища бесплатно или по доступной для них 
плате (ч. 2 ст. 48); е) о компетенции, порядке создания и деятельности 
органов местного управления и самоуправления (ст. 124 Конститу-
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ции); ж) о компетенции, организации и порядке деятельности органов 
прокуратуры (ст. 128); з) о компетенции, организации и порядке дея-
тельности Комитета государственного контроля (ст. 131); и) о сроках 
подачи отчетов об исполнении местных бюджетов на рассмотрение 
соответствующих Советов депутатов (ч. 2 ст. 135). 

Если указ был издан по одному из вопросов совместной компе-
тенции, он может признаваться изданным во исполнение Конститу-
ции.  

Таким образом, к указам, изданным во исполнение Конституции, 
относятся те из них, которые изданы во исполнение ст. 84 Конститу-
ции (конституционные полномочия Президента) или во исполнение 
иных статей Конституции, где прямо указывается на возможность 
регулирования общественных отношений законодательством, в том 
числе нормативными правовыми указами Президента. На наш взгляд, 
если помимо нормы, непосредственно реализующей конституцион-
ные полномочия Президента, в указе содержатся иные нормы (именно 
так чаще и бывает), то последние должны соответствовать не только 
Конституции, но и законам. Иными словами, определяется издание во 
исполнение Конституции либо закона не всего указа, а отдельной его 
нормы. Так, Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 
1997 г. № 97 «Вопросы Администрации Президента Республики Бе-
ларусь»8 издан во исполнение п. 5 ст. 84 Конституции в части созда-
ния Администрации Президента, а Положение об Администрации, 
утвержденное данным указом, должно соответствовать также и зако-
нам (нормам Гражданского кодекса, определяющим статус Админи-
страции как юридического лица, отношения владения, пользования и 
распоряжения государственным имуществом, находящимся в опера-
тивном управлении Администрации и т. д.). 

Нечеткая грань в конституционном закреплении полномочий за-
конодательной ветви власти в области принятия законов может при-
вести как к подмене актов законодательного органа актами исполни-
тельного органа, так и наоборот, когда вместо решений правительства 
принимаются законы: «Since many constitutions do not determine the 
scope of the legislative sphere, it can happen that governments, unaware of 
their own prerogatives, submit bills on matters on which they could nor-
mally issue regulations»9. 

В юридической литературе высказывается предложение о вклю-
чении в преамбулу указа нормы конкретного нормативного правового 
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акта (Конституции или закона), на основании которой Главой госу-
дарства принимается решение10. Безусловно, такое правило упростит 
задачу правоприменительных органов при разрешении конкретного 
дела в случае коллизии положений закона и указа. Вместе с тем, на 
наш взгляд, уполномочивающая на издание правового акта Президен-
та норма, зафиксированная в преамбуле, выступает как презумпция, 
которая действительна до тех пор, пока не доказано иное, и которая 
может и должна подвергаться анализу со стороны правоприменитель-
ного органа, и в особенности суда. 

Практика издания законодательных актов в Республике Беларусь 
дает основания выделить еще два вида указов Президента. Указы, 
изданные по вопросам, регулирование которых должно осуществ-
ляться на уровне закона, при отсутствии соответствующего закона. 
Отмечается, что такие указы «будут сохранять свое действие до всту-
пления в силу соответствующего закона»11 (указы временного харак-
тера). Представляется, что нет оснований считать данную разновид-
ность указов изданными во исполнение Конституции.  

Четвертым видом являются указы, изданные на основании (во ис-
полнение) временных декретов Президента. Такая ситуация возникла 
после принятия так называемых рамочных декретов о перераспреде-
лении компетенции. Рамочными декретами следует признавать декре-
ты, которые изымают из компетенции Парламента регулирование оп-
ределенных общественных отношений и передают разрешение ука-
занных вопросов в компетенцию Президента. При этом такой декрет, 
как правило, напрямую не регулирует общественные отношения, а 
уполномочивает Президента их регулировать. Во исполнение (на ос-
новании) декрета принимаются решения Президента в форме указа. 
Так, в соответствии с п. 2 ст. 97 Конституции по вопросам судоуст-
ройства и статуса судей принимаются законы. Декрет Президента 
Республики Беларусь от 4 декабря 1997 г. № 23 «О квалификацион-
ных коллегиях судей судов Республики Беларусь»12 установил, что 
Положение о квалификационных коллегиях судей судов Республики 
Беларусь и Положение о дисциплинарной ответственности судей су-
дов Республики Беларусь утверждаются Президентом. Во исполнение 
названного Декрета был принят Указ Президента Республики Бела-
русь от 4 декабря 1997 г. № 626 «О некоторых мерах по упорядоче-
нию деятельности судов Республики Беларусь»13, который утвердил 
определенные Декретом Положения. Приведенный пример указа 
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можно считать указом, изданным на основании (во исполнение) вре-
менного декрета. После принятия рамочных декретов, как правило, 
вносятся соответствующие изменения и дополнения в закон, а сам 
декрет признается утратившим силу. Посредством этого указы, из-
данные на основании декретов, трансформируются в указы, изданные 
на основании закона. 

Практике других государств также известны рамочные законода-
тельные акты. Например, «парламент Казахстана может принимать 
так называемые рамочные законы или законы-каркасы, а исполни-
тельная власть берет на себя их конкретизацию и детализацию»14. В 
Великобритании для обозначения аналогичных актов, содержащих 
лишь основы регулирования тех или иных вопросов, применяется 
термин «skeleton bill»15. 

Указы Президента обладают специфической юридической силой. 
Юридическая сила указов Президента зависит от их деления на кон-
ституционные и изданные на основании закона, которое мы рассмот-
рели выше. Вопрос о юридической силе указов, по сути, можно све-
сти к вопросу о соотношении указов и законов. При этом еще в XIX в. 
Н. М. Коркуновым отмечалось, что «точное разграничение законов и 
указов представляет большие трудности»16. 

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

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

· согласно абз. 3 ч. 4 ст. 116 Конституции Конституционный Суд 
дает заключения о соответствии указов Президента, изданных во ис-
полнение закона, Конституции, международным правовым актам, ра-
тифицированным Республикой Беларусь, законам и декретам. 

Указы, изданные на основании Конституции, отличаются от ука-
зов, изданных на основании закона, тем, что их юридическая сила 
имеет ряд характерных особенностей. Конституцией она однозначно 
не определяется. Путем толкования ч. 3 ст. 137 Конституции можно 
сделать вывод, что в случае расхождения указа с законом закон не 
имеет верховенства, когда полномочия на издание указа были предос-
тавлены не законом (т. е. Конституцией). Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 116 
Конституции Конституционный Суд дает заключение о соответствии  
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законов, указов Президента Конституции и международным право-
вым актам, ратифицированным Республикой Беларусь. Таким  обра-
зом, исходя из Конституции, указы, изданные во исполнение Основ-
ного Закона, должны соответствовать только Конституции и ратифи-
цированным Республикой Беларусь международно-правовым актам, 
но не законам. Поэтому в литературе встречается точка зрения, со-
гласно которой эти указы по юридической силе стоят выше в иерар-
хии нормативных правовых актов, чем законы17. Этой же позиции 
придерживается и законодатель, закрепивший в ч. 3 ст. 28 Закона 
Республики Беларусь от 21 февраля 1995 г. «О Президенте Республи-
ки Беларусь»18, что указы Президента, если иное не предусмотрено 
Конституцией, имеют верховенство над актами иных органов и долж-
ностных лиц. Данное положение относится, в том числе, и к такому 
государственному органу, как Национальное собрание, и его актам – 
законам. В отношении указов, изданных на основании Конституции, 
последняя особых оговорок не содержит. Это позволяет предполо-
жить, что Закон «О Президенте Республики Беларусь» придает ука-
зам, изданным на основании Конституции, более высокую юридиче-
скую силу, чем сила закона. Однако этот вывод не основан на нормах 
Конституции, которая не содержит положений о том, что закон дол-
жен соответствовать указам Президента, изданным на основании 
Конституции. Поэтому вывод о большей юридической силе указа, 
изданного на основании Конституции, чем юридическая сила закона, 
ошибочен.  

На наш взгляд, правильным является мнение тех авторов, которые 
считают, что законы и указы, изданные во исполнение Конституции, 
не должны в принципе сравниваться по своей юридической силе19. 
Установление такого соотношения представляется некорректным, 
поскольку данные виды правовых актов издаются (принимаются) по 
вопросам, относящимся к конституционной компетенции либо Пре-
зидента, либо Парламента, т. е. они не могут юридически принимать-
ся по одним и тем же вопросам. Следовательно, не должно возникать 
проблемы выбора подлежащей применению нормы, не должен ста-
виться вопрос об их юридической силе по отношению друг к другу. В 
случае коллизии норм закона и указа, изданного во исполнение Кон-
ституции, на наш взгляд, следует руководствоваться не критерием 
юридической силы, а критерием компетенции правомочного субъек-
та, т. е. следует применять тот акт (закон или указ), который принят в 
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соответствии с конституционными полномочиями нормотворческого 
субъекта (Президента или Парламента). Говорить о верховенстве ука-
за, изданного во исполнение Конституции, над законом или наоборот, 
как следствие, не верно. 

Рассмотрение и разрешение вопроса о соотношении законов и 
указов, безусловно, является важным этапом в понимании сущности 
последних. Одновременно заслуживает пристального внимания и 
другая проблема, касающаяся соотношения указов, с одной стороны, 
и постановлений Правительства, с другой. Она несколько иного пла-
на, чем первая, что вызвано главным образом однозначным определе-
нием юридической силы обоих видов актов. В обобщенном виде во-
прос о соотношении актов Главы государства и Совета Министров 
сводится к изучению «возможностей и пределов вторжения Прези-
дента в управленческую деятельность Правительства»20. 

Республика Беларусь, во многом восприняв положения француз-
ской Конституции 1958 г., время от времени сталкивается с теми же 
проблемами, которые известны и французской практике государст-
венного строительства. Так, во Франции при взаимодействии Прези-
дента и Правительства речь ведут о различном предназначении дан-
ных двух субъектов в осуществлении государственной политики,  
однако указывают на факт тесного переплетения их полномочий: 
«А mission (of the Council of Ministers. – Д. Л.) quite distinct from that of 
the President of the Republic but closely bound to his prerogatives»21, что, 
естественно, ведет к ассоциативности их статусов и сказывается на 
принимаемых ими решениях. На тесную взаимосвязь и общность не-
которых полномочий Президента и Правительства указывается и в 
российской юридической литературе: «указы, касающиеся компетен-
ции правительства, особенно в части финансовой, экономической, не 
должны выходить без глубокой с ним проработки». Более того, «если 
решение относится непосредственно к компетенции правительства, то 
оно и должно оформляться как правовой акт правительства, а не гла-
вы государства»22.  

Исходной позицией в соотношении указов Президента и поста-
новлений Правительства является большая юридическая сила указов 
по отношению к постановлениям Совета Министров (ч. 4 ст. 10 Зако-
на «О нормативных правовых актах»). Кроме того, Президент вправе 
отменить любое постановление Правительства (ч. 25 ст. 84 Конститу-
ции). Основная проблема в соотношении данных актов вытекает из 
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сферы разграничения компетенции Президента и Правительства. Оба 
субъекта обладают значительными правами в области осуществления 
полномочий исполнительной власти, и зачастую их права и обязанно-
сти имеют много общего друг с другом. Например, в соответствии со 
ст. 4 Закона Республики Беларусь от 7 июля 1998 г. «О Совете Мини-
стров Республики Беларусь»23 Правительство выступает от имени 
собственника в отношении имущества, являющегося собственностью 
Республики Беларусь, организует управление государственной собст-
венностью. Однако в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о 
земле от 4 января 1999 г.24 государственное управление в области ис-
пользования и охраны земель осуществляет Президент, Совет Мини-
стров и другие органы, т. е. от имени собственника может выступать 
наряду с Правительством и сам Президент. Подтверждением тому 
является Указ от 22 февраля 2000 г. № 81 «Об утверждении Положе-
ния о порядке передачи земельных участков в собственность юриди-
ческих лиц (их собственников)»25, согласно которому на основании 
представленных Советом Министров документов решение о передаче 
земли в собственность юридического лица принимает Глава государ-
ства.  

Такие ситуации не единичны, что заставляет нас выработать оп-
ределенные критерии выбора органа (должностного лица), который 
должен урегулировать своим актом тот или иной вопрос. При этом 
следует помнить, что Конституция Республики Беларусь 1994 г., с 
изменениями и дополнениями, не наделяет Президента правом раз-
решать любые вопросы, входящие в компетенцию Правительства, как 
это было по Конституции Республики Беларусь 1994 г.26 и принятому 
в соответствии с ней закону (ч. 4 ст. 2 Закона Республики Беларусь от 
30 января 1995 г. «О Кабинете Министров Республики Беларусь»)27. 

В национальной правовой системе соприкосновение прав и обя-
занностей Президента и Правительства возможно исключительно в 
пределах компетенции Президента, основанной на законе. Правитель-
ство не вправе осуществлять конституционную компетенцию Главы 
государства. В свою очередь, Конституция Республики Беларусь 
лишь в общих чертах закрепляет полномочия Правительства, кон-
кретный объем которых дан в Законе Республики Беларусь «О Совете 
Министров Республики Беларусь». При этом полномочия Президента 
также не исчерпываются Конституцией, а могут фиксироваться и в 
законах. В результате такой отсылки к законам мы имеем дело с пере-
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кликающимися правами и обязанностями Главы государства и Прави-
тельства, причем приоритет первых вовсе не абсолютен. Можно 
сформулировать правила выбора компетентного государственного 
органа (должностного лица) и, следовательно, выбора вида акта: 

1) если разрешение вопроса входит в компетенцию Правительства 
и не входит в компетенцию Президента, то необходимо принимать 
постановление Правительства, а не издавать акт Президента. В этом 
случае нет юридических оснований издавать указ или распоряжение 
Главы государства, т. е. приоритет в регулировании вопроса должен 
отдаваться постановлениям Совета Министров; 

2) если решение вопроса входит в компетенцию и Президента, и 
Правительства, то решение должно оформляться правовым актом то-
го властного субъекта, полномочия которого закреплены в норматив-
но-правовом акте большей силы, а при равенстве силы актов – в спе-
циальном акте либо акте, принятом позднее; 

3) если разрешение вопроса входит в компетенцию и Президента, 
и Правительства, но при этом законодательно установлен механизм 
выбора правомочного субъекта, то преимущество в издании в каждом 
конкретном случае должно отдаваться акту того органа (должностно-
го лица), который можно точно определить на основе названного ме-
ханизма. Так, в случае разногласия между трудовым коллективом го-
сударственного предприятия и соответствующим государственным 
органом по вопросу приватизации данного предприятия окончатель-
ное решение принимается Правительством, если количество рабо-
тающих на нем колеблется в пределах 2–4 тыс. человек. Если числен-
ность работающих превышает 4 тыс. человек, то вопрос о приватиза-
ции переходит в компетенцию Главы государства (пп. 1.3 Декрета 
Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О разгосу-
дарствлении и приватизации государственной собственности в Рес-
публике Беларусь»)28. 

Приоритет издания правового акта одного органа влечет невоз-
можность издания правового акта другим органом. Это означает, что 
акт, принятый в нарушение данного условия, может быть признан 
неконституционным, как принятый вне рамок компетенции государ-
ственного органа (должностного лица). 

Указы Президента предназначены для регулирования наиболее 
значимых в масштабах всего государства вопросов. Они издаются в 
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случае необходимости регулирования общественных отношений или 
разрешения вопросов правоприменительного характера, входящих в 
конституционные полномочия Президента, а также регулирования 
общественных отношений или разрешения вопросов правопримени-
тельного характера, входящих в компетенцию Президента, закреп-
ленную в законах Республики Беларусь. Принимая во внимание зна-
чимость вопросов, отнесенных к ведению и Президента, и Парламен-
та, можно утверждать, что указы Президента выступают правовым 
средством разрешения наиболее значимых вопросов жизнедеятельно-
сти государства и общества.  

В российской юридической литературе отмечаются также и не-
достатки указного нормотворчества: его нестабильность, подвержен-
ность постоянному изменению и дополнению29, избыточность ука-
зов30 и т.  д.;   отмечается,  что когда и без того широкая сфера указа 
искусственно увеличивается, то возникает отрицательный феномен 
«указного права»31 или «указного законодательства»32.  

Процесс издания указов Президента детально регламентирован в 
силу важности и значимости вопросов, которые им разрешаются. 

Подводя итоги, отметим, что указы: 1) имеют обычный, неделеги-
рованный, неэкстраординарный характер; 2) основанием издания 
имеют, как правило, Конституцию или законы Республики Беларусь, 
иногда – временный декрет; 3) обладают специфической юридиче-
ской силой; 4) предназначены для разрешения наиболее значимых в 
масштабах всего государства вопросов; 5) проходят процедуру изда-
ния, детально регламентированную на уровне, как правило, законода-
тельных актов. 

Определение указа Президента, на наш взгляд, будет полным, ес-
ли дать его отдельно для каждого их вида. Указ, изданный на основа-
нии закона, – это подзаконный правовой акт Главы государства, из-
данный по вопросу, относящемуся к ведению Национального собра-
ния в развитие соответствующего закона, которым Президенту пре-
доставлены полномочия разрешать вопросы, вытекающие из закона, 
либо в отсутствие такого закона. Указ Президента, изданный во ис-
полнение Конституции, – это правовой акт Главы государства, издан-
ный в целях регулирования вопросов, относящихся в соответствии с 
Конституцией к его компетенции. 
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В. Н. Дубовицкий 
 

ПОНЯТИЕ  ОРГАНА  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ 
Определяющим признаком для органа исполнительной власти яв-

ляется то, что это орган государства. В юридической литературе по-
нятие «орган государства» трактуется неоднозначно1. Среди множе-
ства определений органа государства довольно удачной представля-
ется формулировка Б. М. Лазарева: «Орган – это такая часть органи-
зации, которая призвана представлять ее, выступать по ее поручению 
и в ее интересах». И далее делается вывод: «Орган Советского госу-
дарства – это прежде всего определенная государственная институция 
(установление). Орган учреждается государством, образуется в уста-
новленном порядке <...>, выступает по уполномочию его вовне»2. Это 
несколько иной подход по сравнению с утверждением большинства 
авторов, считающих, что орган государства – основная часть аппара-
та. Вместе с тем, как справедливо отмечает Б. М. Габричидзе, в госу-
дарстве имеется немало структурных частей, подразделений государ-
ственных органов (например, отделы, управления министерств), ко-
торые вряд ли можно отнести к органам государства. Поэтому обос-
нованно их определение как составной части государственного аппа-
рата – механизма государства. «При таком подходе становится ясным, 
что речь идет об организационно выделенной, относительно обособ-
ленной и самостоятельной части единого целого, которым является 
механизм государства»3.  
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По нашему мнению, орган государства – составная и в то же 
время относительно обособленная, самостоятельная часть государст-
венного аппарата, которая непосредственно осуществляет государст-
венную власть: участвует в реализации задач и функций государства, 
действует от его имени, в его интересах и по его поручению, обладает 
государственно-властными полномочиями, имеет соответствующую 
компетенцию и структуру, применяет присущие ей (органу) органи-
зационно-правовые формы и методы деятельности. 

Закрепляя принцип разделения властей, Конституция Республики 
Беларусь провозгласила в соответствии с ним деление государствен-
ных органов на органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти. В отличие от предшествующих конституций действующая 
Конституция Республики Беларусь включает в понятие «органы госу-
дарственной власти» органы законодательной, исполнительной и су-
дебной ветвей власти, а также органы государства, которые «не впи-
сываются» в данную схему разделения властей (органы государст-
венного контроля, прокуратуры, местного самоуправления).  

Действующее законодательство не содержит определение органа 
исполнительной власти. Отсутствует также перечень государствен-
ных органов, призванных осуществлять исполнительную власть, в 
отличие от законодательной и судебной власти. В соответствии со 
ст. 109 Конституции судебная власть в Республике Беларусь принад-
лежит судам. Система органов судебной власти определена Законом 
Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в Республи-
ке Беларусь» от 13 января 1995 г.4 Что же касается органов законода-
тельной власти, то это вопрос не столь простой, как иногда кажется. 
Так, в ст. 90 Конституции закреплено, что законодательным органом 
Республики Беларусь является Парламент – Национальное собрание 
Республики Беларусь. Согласно ст. 79 Конституции Республики Бела-
русь 1994 г., до внесения в нее изменений и дополнений, единствен-
ным законодательным органом законодательной власти Республики 
Беларусь являлся Верховный Совет Республики Беларусь. Анализ 
действующих конституционных положений дает основания сделать 
вывод, что законодательная власть в Республике Беларусь принадле-
жит трем субъектам: избирательному корпусу путем республикан-
ского референдума, Национальному собранию и Президенту, из кото-
рых два последних являются органами государства. 
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Из ч. 1 ст. 106 Конституции следует, что единственным органом, 
осуществляющим исполнительную власть в Республике Беларусь, 
является Правительство – Совет Министров Республики Беларусь, 
центральный орган государственного управления. Но в ст. 107 Кон-
ституции закреплено положение, что Правительство Республики Бе-
ларусь руководит системой подчиненных ему органов государствен-
ного управления и других органов исполнительной власти. Дейст-
вующее законодательство также указывает на наличие, помимо Сове-
та Министров, «других органов исполнительной власти». Так, в ч. 2 
ст. 9 и ч. 1 ст. 11 Закона о местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь говорится, что исполнительные комитеты пер-
вичного (сельские, поселковые, городские (городов районного подчи-
нения)), базового (городские (городов областного подчинения), рай-
онные), областного уровней и местные администрации входят в сис-
тему органов исполнительной власти и являются органами местного 
управления5. В ст. 1 и 3 Закона о Совете Министров Республики Бе-
ларусь закреплено, что Правительство осуществляет руководство и 
контроль за подчиненными ему органами государственного управле-
ния и другими органами исполнительной власти Республики Бела-
русь, но при этом не указываются органы, которые относятся к орга-
нам исполнительной власти6. Таким образом, виды (перечень) орга-
нов исполнительной власти законодательно не определены. 

Исполнительная власть, как одна из ветвей государственной вла-
сти, обладает рядом особенностей, что, безусловно, должно отражать-
ся на характере и определении органа исполнительной власти. В со-
временной научной и учебной юридической литературе встречаются 
различные точки зрения относительно понятия органа исполни-
тельной власти. Например, В. М. Манохин считает, что орган испол-
нительной власти – это часть государственного аппарата, действую-
щего от имени государства и по его поручению, имеющего государст-
венные полномочия, территориальные масштабы своей деятельности, 
источники финансирования7. К сожалению, данное определение не 
раскрывает специфических черт органа исполнительной власти, а ука-
зывает на признаки, характерные для органа государства в целом. 
Ю. М. Козлов под органом исполнительной власти понимает струк-
турное подразделение государственно-властного механизма (государ-
ственного аппарата), создаваемое для повседневного функционирова-
ния в системе разделения властей с целью проведения в жизнь (ис-
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полнения) законов в процессе руководства (регулирования) экономи-
ческой, социально-культурной и административно-политической 
сферами жизни общества8. Приведенное определение отличается от 
ранее дававшихся автором определений органа исполнительной вла-
сти, когда под данным органом понималось политическое учрежде-
ние, созданное для участия в осуществлении функций исполнитель-
ной власти и наделенное в этих целях полномочиями государственно-
властного характера9. Б. Н. Габричидзе дает следующее определение 
органа исполнительной власти:  это «составная часть механизма 
системы исполнительной власти; действует в сфере исполнительной 
власти; выступает по поручению и от имени государства; осуществ-
ляет деятельность исполнительно-распорядительного характера; об-
ладает собственной компетенцией; имеет свою структуру; применяет 
присущие ему формы и методы деятельности»10. По мнению 
Ю. Н. Старилова, орган исполнительной власти – это государственная 
организация, являющаяся частью системы органов государственной 
власти и учрежденная самим государством для исполнения и обеспе-
чения исполнения законов и иных нормативных правовых актов, 
осуществления функций государственного управления во всех сферах 
жизни государства и общества посредством использования специаль-
ных форм и методов осуществления управленческих действий, обла-
дающая соответствующей структурой, компетенцией, государствен-
но-властными полномочиями и штатом государственных служащих11. 
Приведенные определения органа исполнительной власти во многом 
схожи, но имеют определенные различия. Ю. Н. Старилов в принципе 
отождествляет исполнительную власть и государственное управление 
и соответственно орган исполнительной власти и орган государствен-
ного управления. Он говорит, что «исполнительная власть осуществ-
ляется органами исполнительной власти, которые одновременно яв-
ляются органами управления (государственного управления и мест-
ного самоуправления)». Исполнительная власть реально воздействует 
на общественные отношения посредством деятельности особых 
звеньев государственного аппарата, которые являются органами ис-
полнительной власти, т. е. по существу органами государственного 
управления и муниципального самоуправления12. Здесь же следует 
пояснить, что в отличие от Республики Беларусь в Российской Феде-
рации все органы самоуправления согласно ст. 12 Конституции Рос-
сии не являются органами государственной власти, поэтому крайне 
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сомнительным является сам факт отнесения данных органов к орга-
нам исполнительной власти. Вместе с тем автор подчеркивает, что 
понятие «исполнительная власть» является более узким по отноше-
нию к понятию «государственное управление», так как исполнитель-
ную власть можно считать производной от государственного управ-
ления и эффективность ее функционирования находится в прямой 
зависимости от уровня организации системы государственного 
управления, хотя она (исполнительная власть) и определяет объем и 
характер властных полномочий, реализуемых в процессе государст-
венно-управленческой деятельности и местного самоуправления13. 
Если Ю. Н. Старилов ставит знак равенства между понятиями «орган 
исполнительной власти» и «орган государственного управления», но с 
теми или иными оговорками, то для А. Н. Крамника эти понятия яв-
ляются тождественными. По его мнению, орган государственного 
управления – «это государственный орган (организация), призванный 
осуществлять исполнительную и распорядительную деятельность 
(исполнительную власть) посредством повседневной и практической 
организации исполнения Конституции, законов и иных нормативных 
правовых актов»14. Соответственно в систему органов исполнитель-
ной власти в Республике Беларусь, помимо Президента, его Аппарата, 
Совета Министров, министерств, государственных комитетов, коми-
тетов при Совете Министров, местных органов управления, входят и 
такие органы государственного управления, как Национальная акаде-
мия наук Беларуси; Национальный банк Республики Беларусь; Выс-
шая аттестационная комиссия Республики Беларусь; государственные 
организации (учреждения), подчиненные Совету Министров и их ад-
министрации; отделы, управления, главные управления местных ор-
ганов управления; органы государственного управления на местах; 
администрации государственных предприятий, организаций, учреж-
дений15. При этом автор считает, что исполнительная власть – поня-
тие более широкое, чем государственное управление, поясняя, что 
«исполнительная власть как компетенционность, т. е. собственно 
власть, реализуется посредством действий, функционирования, опре-
деленной деятельности» и делает совершенно неожиданный вывод о 
том, что, по-видимому, «эта деятельность имеет исполнительный ха-
рактер и является не чем иным, как государственным управлением»16.  

Получается любопытная картина: и Ю. Н. Старилов, и А. Н. Крам-
ник ставят знак равенства между понятиями «орган исполнительной 
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власти» и «орган государственного управления», хотя по-разному 
оценивают соотношение таких категорий, как «исполнительная 
власть» и «государственное управление». Мы пока лишь ограничимся 
двумя замечаниями общего, но принципиального характера. Во-первых, 
между понятиями «исполнительная власть», «государственное управле-
ние» и соответственно «орган исполнительной власти» и «орган госу-
дарственного управления» существует довольно жесткая связь, по-
строенная по принципу «часть» и «целое». Но при этом следует учи-
тывать диалектику этих категорий, т. е. в случае сложноорганизован-
ных объектов целое несводимо к сумме частей. Функции исполни-
тельной власти могут осуществляться не только органами этой ветви 
власти. Что же касается понятий «система органов исполнительной 
власти» и «система органов государственного управления», то хотя они 
во многом однопорядковые, но далеко не тождественные. И, во-вторых, 
органы государственного управления – это не всегда орган государства, 
поэтому определять первое посредством второго вряд ли является 
верным и точным. Например, администрация государственного пред-
приятия, являясь органом государственного управления, не относится 
к органам государства. 

Возвращаясь к определению органа исполнительной власти, дан-
ному Б. М. Габричидзе, отметим, что здесь при характеристике органа 
исполнительной власти основными признаками выступают такие ха-
рактерные черты, как «составная часть механизма (системы) испол-
нительной власти», «действует (функционирует) в сфере исполни-
тельной власти, а не какой-то другой», и подчеркиваются те элемен-
ты, которые могут быть присущи именно органу государства17. Таким 
образом, автор совершенно верно и обоснованно, давая характеристи-
ку органу исполнительной власти, «привязывает» его в первую оче-
редь не к органу государственного управления и соответственно к 
государственному управлению, а именно к исполнительной власти и 
соответственно к органу государства. Правда, его утверждение о том, 
что орган исполнительной власти действует только в сфере данной 
власти, не бесспорно, так как, например, осуществляя администра-
тивную юрисдикцию, орган исполнительной власти в определенной 
мере «вторгается» в судебную власть. 

Любопытное суждение по вопросу разграничения органа испол-
нительной власти и органа государственного управления было выска-
зано Ю. А. Тихомировым, который считает, что природа органов ис-
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полнительной власти в решающей мере определяется содержанием ее 
«мандата» – кто и как поручает им вести свои дела. «Конституцион-
ное основание сочетается с избранием руководителей исполнитель-
ных органов либо населением, либо представительным органом или 
назначением их главой государства либо Правительства». Но так как 
не все органы именно таким образом «начинают отсчет своего суще-
ствования», поэтому их мандат уже является вторичным, производ-
ным. Его «вручают» вышеназванные органы исполнительной власти 
для выполнения специализированных функций, а получатели стано-
вятся органами государственного управления»18. Для Республики Бе-
ларусь данный взгляд на природу органов исполнительной власти 
также, по сути, является верным. Единственным относительным 
«сбоем» приведенной точки зрения является порядок образования 
районных (городских), поселковых, сельских исполнительных коми-
тетов и местных администраций, когда заместители председателя, 
управляющий делами и члены исполкомов назначаются на должность 
и освобождаются от должности председателями соответствующего 
исполнительного комитета по согласованию с вышестоящими испол-
нительными комитетами. Заместители, глава администрации назна-
чаются на должность и освобождаются от должности председателем 
городского исполнительного комитета, а другие члены местной адми-
нистрации – главой местной администрации» (ч. 4 ст. 9 и ч. 3 ст. 11 
Закона о местном управлении и самоуправлении в Республике Бела-
русь). 

Представляется, что основными признаками органа исполнитель-
ной власти являются следующие: 1) орган государства; 2) составная 
часть механизма (системы) исполнительной власти; 3) осуществляет 
деятельность исполнительного и распорядительного характера; 
4) применяет присущие ему формы и методы деятельности. Именно 
эти четыре признака, по нашему мнению, и следует выделять. Более 
того, в принципе, можно ограничиться и первыми двумя как опреде-
ляющими, главными, из которых следуют уже иные признаки, в том 
числе и отмечаемые многими авторами. Но именно приведенные при-
знаки позволяют отграничить понятие «орган исполнительной вла-
сти» от понятий «орган государственного управления» и «субъекты 
исполнительной власти». 

Подводя предварительный итог рассмотрения соотношения поня-
тий «орган государства», «орган исполнительной власти» и «орган 
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государственного управления», отметим, что, во-первых, орган ис-
полнительной власти – это всегда орган государства и орган государ-
ственного управления, в то время как не всякий орган государства и 
орган государственного управления является органом исполнитель-
ной власти. Категории «орган государства» и «орган государственно-
го управления» более широкие, нежели «орган исполнительной вла-
сти». Так, к органам государства относятся не только органы испол-
нительной ветви власти, но и органы законодательной, судебной, кон-
трольной власти. И, во-вторых, понятия «орган государства» и «орган 
государственного управления» (в узком смысле) также не совпадают, 
так как не каждый орган государственного управления является орга-
ном государства. Так, например, комитеты, управления, отделы мест-
ных органов управления, администрации государственных предпри-
ятий, организаций и учреждений, хотя и относятся к органам государ-
ственного управления, но не являются органами государства. 

Не менее сложным и запутанным является вопрос соотношения 
понятий «орган исполнительной власти» и «субъект исполнительной 
власти», которые, по нашему мнению, не совпадают. Ранее отмеча-
лось, что согласно ч. 1 ст. 50 Конституции Республики Беларусь толь-
ко Парламент является законодательным органом Республики Бела-
русь, но субъектами законодательной власти являются также избира-
тельный корпус и Президент. Следовательно, уже на уровне законо-
дательной власти понятия «орган законодательной власти» и «субъект 
законодательной власти» не являются идентичными. Что же касается 
понятий «орган исполнительной власти» и «субъект исполнительной 
власти», то здесь наблюдается, в принципе, та же картина, но более 
замысловатая, так как в количественном отношении субъектов испол-
нительной власти значительно больше и анализа только конституци-
онных положений будет недостаточно. 

Безусловно, любой орган исполнительной власти является и субъ-
ектом исполнительной власти, но последний совсем не обязательно 
должен быть органом государства. Вот лишь один из множества при-
меров. 

В соответствии со ст. 73 Конституции Республики Беларусь для 
решения важнейших вопросов государственной и общественной жиз-
ни могут проводиться республиканские и местные референдумы. Со-
гласно ч. 3 и 4 ст. 112 Избирательного кодекса Республики Беларусь 
на референдум не могут выноситься кадровые вопросы, вопросы 
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бюджета, налогов, амнистии и помилования, а также на республикан-
ский референдум – вопросы, которые могут вызвать нарушение тер-
риториальной целостности Республики Беларусь19. Таким образом, 
любой иной вопрос, относящийся к компетенции органов исполни-
тельной власти, может быть решен гражданами Республики Беларусь, 
обладающими избирательным правом, т. е. в данном случае есть 
субъект исполнительной власти, который вступает в правоотношения, 
возникающие при подготовке и проведении народного голосования, 
решения которого могут быть отменены или изменены только путем 
референдума, если иное не будет определено референдумом. Избира-
тельный корпус не является ни органом государства, ни органом ис-
полнительной власти.  

Если вести речь о разделении властей, то можно говорить о «ма-
териальном разделении властей» (разграничение государственных 
функций) либо о «формальном разделении властей», которое предпо-
лагает, чтобы все полномочия парламента считались законодатель-
ными, правительства – исполнительными и полномочия судов – су-
дебными20. В современных условиях взаимоотношения государствен-
ных органов всех ветвей власти характеризуются расширением функ-
ций по всем направлениям деятельности государства. Любая полити-
ческая структура, какой бы узкоспециализированной она ни была, 
является многофункциональной21.  

В западноевропейской литературе уже давно отмечали, что «в на-
стоящее время совершенно невозможно провести различие между 
“судебными” и “административными” функциями по особенностям 
природы и сущности функций, осуществляемых ныне судами и адми-
нистративными органами в данной стране. Точно также невозможно 
провести четкое различие между функциями парламента и функция-
ми административных органов»22. Некоторые государствоведы пред-
лагали вообще отойти от классической природы функций (законода-
тельной, исполнительной и судебной), предпочитая говорить о нор-
мативной, административной и юрисдикционной функциях, которые 
нельзя смешивать с органами их осуществления23. К этому следует 
добавить, что современные конституции западных государств, в от-
личие от постсоветских, уже не выделяют принцип разделения вла-
стей как таковой. Более того, «чистого», логически завершенного ва-
рианта разделения властей никогда не было, да и не могло быть. По-
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этому применительно к конкретному государству речь должна идти о 
материальном, а не о формальном разделении властей. 

Президент Республики Беларусь подписывает законы, их обнаро-
дует, издает декреты, имеющие силу закона, т. е. Глава государства 
выступает субъектом законодательной власти. Вместе с тем он назна-
чает судей, осуществляет помилование осужденных (ст. 84 Конститу-
ции), т. е. осуществляет функции, традиционно относящиеся к право-
судию. Судебная власть, в свою очередь, не только разрешает споры и 
назначает наказание, но и отменяет решения законодательной и ис-
полнительной властей при несоответствии их Конституции и законо-
дательству, т. е. в определенном смысле корректирует их деятель-
ность. В то же время орган законодательной власти наделен правом 
смещения с должности (своего рода процедура импичмента) Прези-
дента (ч. 2 ст. 88 Конституции), что относится к квазисудебным 
функциям, т. е. в той или иной мере Парламент связан с судебными 
полномочиями. 

Сказанное лишь подтверждает положение о том, что субъектом 
исполнительной власти может быть не только орган, относящийся к 
данной ветви власти. Уже говорилось о том, что Парламент Респуб-
лики Беларусь осуществляет не только законодательную функцию, но 
и соответственно законодательные полномочия. Главная задача любо-
го парламента – это принятие законов. Но помимо законодательной 
компетенции мировая практика закрепила за парламентом также фи-
нансовые полномочия (налоги, бюджет, займы), ратификацию и де-
нонсацию международных договоров, формирование государствен-
ных органов, назначение либо избрание должностных лиц или уча-
стие в этих процедурах, контроль за деятельностью государственных 
органов и должностных лиц (интерпелляция, вопрос о вотуме недове-
рия правительству, парламентские слушания, расследования, кон-
троль за делегированным законодательством), полномочия в области 
обороны и безопасности (объявление войны), судебные полномочия 
(следственные комиссии, процедура импичмента, создание специаль-
ных судебных органов из своего состава, объявление амнистии)24. 
Указанные полномочия во многом присущи и Парламенту Республи-
ки Беларусь. Не случайно, что наряду с такой функцией, как принятие 
законов, выделяют утверждение бюджета, участие в формировании 
органов исполнительной и судебной власти, выполнение контрольных 
функций, осуществление квазисудебной и внешнеполитической 
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функций25. Так, давая согласие Президенту на назначение Премьер-
министра, выражая вотум недоверия Правительству, принимая от-
ставку Президента, отменяя решения местных Советов депутатов, 
принимая решение о роспуске местного Совета депутатов в случае 
систематического или грубого нарушения им требований законода-
тельства, формируя или участвуя в формировании тех или иных орга-
нов, осуществляя парламентский контроль за их деятельностью 
(ст. 97, 98 Конституции), палаты осуществляют по своей сути испол-
нительно-распорядительную деятельность. Парламент, оставаясь ор-
ганом законодательной власти, в ряде случаев выступает как субъект 
административно-правовых отношений, которые являются особой 
разновидностью организационных отношений и выходят за рамки 
«самоорганизации». Таким образом, Национальное собрание подчас 
реализует функции исполнительной власти, т. е. выступает в роли ее 
субъекта. 

И в этом нет ничего необычного, если отталкиваться от матери-
ального, сущностного разделения властей. К сожалению, в юридиче-
ской литературе по административному праву продолжает господ-
ствовать взгляд, что субъект исполнительной власти и орган исполни-
тельной власти находятся в жесткой связи и рассматриваются по ло-
гическому объему как тождественные, хотя данные понятия только 
однопорядковые. Как отмечалось, законодательная функция любого 
парламента является наиболее важной и объемной, но не единствен-
ной. Более того, процесс подготовки и принятия законов не отождест-
вляется только с парламентом, поскольку в нем участвуют и исполни-
тельная власть, и президент, и политические партии, и др. Поэтому 
понятие «законодательный орган», «орган законодательной власти» в 
этом смысле более узкое по своему содержанию, нежели понятие «за-
конодательная власть»26.  

Согласно ч. 1 ст. 101 Конституции Республики Беларусь Палата 
представителей и Совет Республики законом, принятым большинст-
вом голосов от полного состава палат, по предложению Президента 
могут делегировать ему законодательные полномочия на издание 
декретов, имеющих силу закона. Само делегированное законотворче-
ство «не превращает» Главу государства в орган законодательной 
власти, он становится, как и при издании временных декретов, лишь 
субъектом законодательной власти. Кстати, современная практика 
многих зарубежных государств свидетельствует о том, что деятель-
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ность органов исполнительной власти не исчерпывается и не может 
исчерпываться лишь исполнением законов. Осуществляя многообраз-
ную управленческую деятельность, непосредственно связанную с 
реализацией функций государства, органы исполнительной власти 
нередко наделяются в порядке делегирования законодательными пол-
номочиями. При этом данные полномочия делегируются непосредст-
венно не только правительству, но и некоторым подчиненным ему 
органам – министерствам, правительствам субъектов федерации и 
т. п.27 Но главное заключается в том, что, являясь органами исполни-
тельной власти, они в результате делегирования полномочий стано-
вятся не органами законодательной власти, а субъектами этой ветви 
власти. 

Разумеется, против высказанного положения может быть выдви-
нут аргумент, что при таком подходе и принятие законов парламен-
том возможно рассматривать как исполнительно-распорядительную 
деятельность, т. е. исполнение положений конституции. Во-первых, в 
широком смысле деятельность парламента по принятию законов но-
сит организующе-распорядительный характер, т. е. управленческий, а 
нас интересует в данном случае государственно-управленческая дея-
тельность в узком смысле. И, во-вторых, как отмечалось, при осуще-
ствлении законодательствования, на стадиях законодательного про-
цесса парламент нередко прибегает к исполнительно-распоряди-
тельной деятельности, которая не всегда носит внутриорганизацион-
ный характер.  

В юридической литературе называются такие характерные при-
знаки государственного управления в целом и исполнительной власти 
в частности, как повседневность, непрерывность, оперативность, не-
посредственность. Поскольку государственное управление, в сфере 
которого складываются административно-правовые отношения, в ко-
нечном итоге сводится к осуществлению функций, направленных на 
организацию совместной деятельности людей, нередко его именуют 
также «непосредственно организующей» деятельностью государства. 
Это означает, что организация в государственно-управленческом 
смысле осуществляется в особых, присущих исполнительной власти, 
формах, а ее практическая направленность реализуется в администра-
тивно-правовых отношениях28. Но субъектами этих отношений, вы-
ражающими публично-правовой интерес, могут выступать не только 
органы государственного управления и исполнительной власти. Не 
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случайно Ю. М. Козлов говорит, что «определяющая черта админист-
ративно-правовых отношений состоит в том, что они складываются 
преимущественно в особой сфере государственной и общественной 
жизни – в сфере государственного управления»29. Другое дело, что 
административно-правовые отношения, будучи по своей сути органи-
зационными, чаще всего связаны с органами государственного управ-
ления, основным предназначением которых является повседневная 
практическая организация совместной деятельности людей. 

Субъектами административно-правовых отношений, реализую-
щими исполнительную власть, могут быть и иные органы, которые не 
были названы. Так, в соответствии со ст. 14 Закона о Комитете госу-
дарственного контроля Республики Беларусь Комитет и его террито-
риальные органы правомочны привлекать в установленном законода-
тельством порядке к участию в проверках (ревизиях) представителей 
правоохранительных, контролирующих органов, а также специали-
стов других государственных органов, иных юридических лиц неза-
висимо от их подчиненности и форм собственности; выносить в пре-
делах своей компетенции обязательные для исполнения должностны-
ми лицами государственных органов, иных юридических лиц, а также 
индивидуальными предпринимателями решения: о взыскании в бюд-
жет невнесенных платежей, выявленных проверками, а также эконо-
мических санкций, в том числе штрафов; о приостановлении разгосу-
дарствления, приватизации и иного отчуждения государственного 
имущества в случае обнаружения фактов нарушения законодательст-
ва и др.30 Реализуя указанные полномочия, Комитет государственного 
контроля и его территориальные органы осуществляют деятельность 
исполнительного и распорядительного характера, т. е. являются субъ-
ектами административно-правовых отношений, но как органы кон-
трольной власти осуществляют эту деятельность в присущих им фор-
мах и соответствующими методами. 

Таким образом, понятие «субъект исполнительной власти» явля-
ется более емким, нежели понятие «орган исполнительной власти». 
Любой субъект исполнительной власти выступает властной стороной 
управленческого отношения, является субъектом административного 
права, осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность 
(и не только внутриорганизационного характера), но при этом не все-
гда относится к органам исполнительной ветви власти.  
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В. Н. Бибило 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ  НОРМ  
В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СУДА 

Социальные нормы – важнейшее средство регуляции деятельно-
сти государственных органов, общественных формирований, общест-
ва в целом. Социальные группы, вырабатывающие эти нормы, предъ-
являют требования, которым должна соответствовать деятельность 
суда, что приводит к осуществлению социального контроля и оценке 
поведения судей при рассмотрении ими юридических дел. 

Социальное регулирование правосудия означает, что суду пред-
писывается определенный параметр поведения, т. е. задается способ 
выражения своего отношения к разрешаемому делу, но при этом за-
висящий от конкретных исторических условий, от социально-эконо-
мического состояния общества. Причем в одни эпохи намечались 
лишь направления, в которых должно осуществляться правосудие, а в 
другие деятельность суда жестко регулировалась. 

Общество устанавливает определенную модель правосудия по-
средством социальных норм, которые соответствуют его природе, 
способствуют реализации представлений человека о справедливости1. 
Социальные нормы выполняют особое предназначение: выступают 
как регуляторы социализации личности. А как элементы обществен-
ного сознания, они отображаются индивидуальным сознанием судьи 
и включаются в его деятельность.  

Система социальных норм, реализующаяся при осуществлении 
правосудия, представляет собой сложный объект с множеством раз-
нообразных структур. В связи с этим их классификация может прово-
диться по разным основаниям. В философской литературе наиболее 
подробную классификацию социальных норм привел В. Д. Плахов, 
который разделил их по предмету регулирования, особенностям фор-
мирования, разнообразию функций, способам обеспечения, социаль-
ным целям, степени общности, формам объективирования, сферам 
ценностей2. Безусловно, все указанные критерии приложимы и к со-
циальным нормам в сфере правосудия, и данная тема заслуживает 
самостоятельного анализа. Но классификация социальных норм сама 
по себе обусловлена разными исследовательскими целями. 

Участники правосудия, находясь в различных отношениях друг с 
другом, выступают как «носители» тех или иных социальных норм. 



 70

Их позиция в системе отношений является их нормативным статусом. 
Принимая и реализуя определенную систему социальных норм, они 
оказываются включенными в особые социальные группы, условно 
образованные по этому нормативному признаку. Состав суда при рас-
смотрении конкретного дела организационно оформлен и образует 
свою социальную группу, в основе деятельности которой должна ле-
жать общая нормативно-ценностная ориентация. 

В философской литературе по сферам ценностей выделяют такие 
виды социальных норм, как идеологические, политические, экономи-
ческие, правовые, эстетические, моральные, организационные3. 

При выявлении социальных норм, действующих в сфере правосу-
дия, за основу надо брать именно их положение в нормативно-
ценностной иерархии. На этом основании можно выделить основные 
и дополнительные нормы. Следует, однако, учитывать, что ни один из 
этих видов не сможет обеспечить функционирования правосудия. 
Они выступают сообща. Ведь общественные отношения многообраз-
ны и сообразно им в обществе, государстве формируется система со-
циальных, экономических, идеологических и политических норм, от-
дельные аспекты которых концентрируются в правовых нормах. Но, 
кроме этого, эти нормы действуют при осуществлении правосудия и 
без правового опосредования. 

Идеологические нормы влияют на все сферы общественных от-
ношений, общественное сознание, в целом систему социальных норм. 
Другое дело, что в правовом государстве происходит борьба различ-
ных идеологических настроений, в отличие от тоталитарного, где ка-
кая-то одна идеология является господствующей и находится в основе 
всех социальных норм. Вырабатываясь различными политическими 
институтами и партиями, идеологические нормы трансформируются в 
политические. Свойством правосудия является стремление сохранить 
политическую нейтральность. Но абсолютизация данного положения 
невозможна в силу того, что судьи при осуществлении правосудия 
должны подчиняться закону, который принимается законодательной 
властью и поэтому всегда имеет политическую окраску. Определен-
ной гарантией реализации независимого правосудия является требо-
вание непринадлежности судей к какой-либо из политических партий. 
И все-таки судья не может находиться в условиях полной изоляции от 
общественных событий. Информация политического характера влия-
ет на его сознание при рассмотрении конкретных дел, особенно если 
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участниками процесса являются лидеры либо представители полити-
ческих партий, высшие должностные лица государства, придержи-
вающиеся определенной политической линии, выраженной в их дея-
тельности. В этом смысле при осуществлении правосудия остается 
«свободное место» для реализации политических норм, значительная 
часть которых все-таки врастает в моральные и правовые. 

В настоящее время в обществе наблюдается своеобразное «ожив-
ление» религиозных норм. Они открыто стали использоваться в идео-
логической и политической сферах. Особенностью религиозных норм 
является их глубокое проникновение в нравы, обычаи, обряды, сте-
реотип поведения и в целом определение образа жизни человека. Су-
щественно также влияние религиозных норм на представления людей 
о должном, желаемом и предпочитаемом. Религиозные нормы связа-
ны с мироощущением и мировосприятием человека, его верой в 
«осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»4. Возможно 
поэтому на протяжении длительного времени в истории культуры 
моральные кодексы формировались в рамках религиозных систем, 
что вызывало доверие к такой морали, ибо «вера самодостаточна, 
<…> является высшей ступенью восприятия своего предмета»5. Кро-
ме того, существуют целые правовые системы, в основе которых ле-
жат религиозные учения. Религиозные нормы особенно трудноотде-
лимы от моральных6. Уже поэтому ошибочно полагать, что при осу-
ществлении правосудия нет места для религиозных норм. 

Правовые нормы являются основным, фундаментальным регуля-
тором правосудия и занимают особое место в системе других соци-
альных регуляторов. Право в наибольшей мере вторгается в деятель-
ность по осуществлению правосудия, упорядочивает поведение субъ-
ектов как носителей общественных отношений. Его система самая 
четкая, формальная в социальном регулировании. Конечно, сами пра-
вовые нормы по степени их общности и значимости в регулятивных 
процессах неоднородны. Но здесь важно подчеркнуть, что их система 
образует каркас правосудия. Правовые нормы, закрепленные в норма-
тивно-правовых актах, более статичны, чем динамичны. Кроме того, 
человеческие знания по своему содержанию никогда не совпадают 
полностью с реальными предметами, т. е. не могут отражать их во 
всей полноте. Воспроизведение общественных отношений в сфере 
законодательства лишь частичное. Однако такая деформация ограни-
чена и не имеет ничего общего с отставанием правовых норм от су-
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ществующей действительности в силу субъективного фактора, на-
пример нарушения правил законодательной техники, неправильного 
использования правовых понятий, умышленного торможения право-
творческой деятельности и т. д. 

Правосудие неравномерно подвергнуто правовому регулирова-
нию: те его стороны, которые оказались вне правовых норм, регули-
руются иными социальными нормами. При выборе же правовых 
норм, пригодных для регулирования правосудия, не следует преуве-
личивать значимость ни одного из способов правового регулирова-
ния. Соотношение их отражает лишь тенденции в развитии прав и 
свобод участников судебного процесса, а также статус самого суда.  

В сфере правосудия особо важное место занимают этические 
нормы (нормы морали и нормы нравственности). Этика как наука 
(т. е. сфера общественного сознания) включает большой объем зна-
ний об этих типах норм. 

В философской и юридической литературе обращается внимание 
на характер взаимоотношений между правом и моралью при регули-
ровании общественных отношений7. Однако существует и такое мне-
ние, что в «судопроизводстве нет и не может быть никаких других 
отношений, кроме правовых»8 и что «не может быть между органами 
суда, прокуратуры и следствия и лицами отношений, которые не пре-
дусматривались бы процессуальным законом»9. 

Моральное регулирование в сфере правосудия выполняет особую 
функцию: воздействует на поведение человека, его внутренние моти-
вы, обладает универсальностью, проникает во все сферы обществен-
ных отношений. Моральные нормы выражают типичные ситуации во 
взаимоотношениях людей и складываются в сфере их сознания. Они 
обеспечиваются общественным мнением и ориентируют на добро-
вольное применение в качестве внутренних побуждений к соверше-
нию определенных социальных поступков или воздержанию от них. 

Среди подходов к пониманию морали наметилось два направле-
ния: мораль как форма ценностно-нормативного сознания10 и мораль 
как форма духовно-практического освоения мира человеком11. Неза-
висимо от существа разногласий никем не оспаривается наличие ре-
гулятивной функции морали, в развитии которой выделяют три уров-
ня: когнитивный, аксиологический и поведенческий12. Деятельность 
судей содержит в себе завершенный цикл воздействия морали и не 
ограничивается лишь ее поведенческим аспектом. Для проявления 
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роли морали в поведении судьи необходимо, чтобы он эмпирическим 
или теоретическим путем усвоил ее нормы (когнитивный уровень). 
Причем это осмысление должно стать убеждением судьи, в котором 
выразилось бы его отношение к реальности (аксиологический уро-
вень). Конечно, поведенческий уровень регулятивной функции мора-
ли в сфере правосудия выступает более рельефно. Сама же весомость 
морали в деятельности судьи зависит от многих факторов, в том чис-
ле от его возраста и стажа практической работы. Анкетирование су-
дей показало, что в случае если подлежащий разрешению вопрос при 
рассмотрении уголовного дела не урегулирован нормами права, то 
37,2 % судей используют нормы морали. Установлена закономер-
ность: чем старше возраст судьи и чем больше стаж его практической 
работы, тем чаще он опирается на мораль. 

При комплектовании судейского корпуса надо учитывать уровень 
морального сознания кандидата на должность судьи. В науке должны 
быть выработаны соответствующие критерии, позволяющие на прак-
тике определять уровень нравственности человека. Конечно, выявить 
состояние морали человека представляет определенные трудности, 
тем более что значение имеет не столько само по себе моральное соз-
нание индивида, сколько его реализация. Различие между судьями по 
степени моральности обусловлено, по крайней мере, наличием у ин-
дивида двух параметров: сферы осознаваемого (качества социализа-
ции личности) и неосознаваемого (биологического, того, что дается 
человеку природой, с рождения и не подлежит изменению либо мо-
жет быть преобразовано в незначительной мере). 

Властное поведение человека может изменяться под влиянием 
мировоззрения, жизненной позиции, образа жизни. Потребность вла-
сти может укрепляться воспитанием, конструироваться образованием, 
формироваться взаимоотношениями, настроениями, чувствами и 
страстями. Но в любом случае все это неразрывно связано с полом 
человека13. В органах правосудия работает значительное количество 
женщин. Проблемным является, как это сказывается на практике пра-
восудия: по категориям дел, срокам их рассмотрения, назначенным 
мерам уголовной ответственности, обжалованию и опротестованию 
судебных актов и т. п. Казалось бы, сама по себе постановка вопроса 
о различиях в морали по признаку пола бессмысленна, поскольку 
противоречит принципам правосудия, в особенности принципу ра-
венства граждан перед законом и судом. Однако исследование этой 
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проблемы предполагает сама природа морали, поскольку изначально 
нравственный опыт предопределяется особенностями морального 
сознания мужчин и женщин. Конечно, упущения в работе судьи 
больше объясняются особенностями социальных аспектов его лично-
сти, уровня общего образования, профессиональных навыков, и их не 
следует сводить только к биологическим, психологическим, возрас-
тным особенностям полов. 

В современной философской литературе имеются попытки ото-
ждествления понятия морали и нравственности, мотивируемые тем, 
что мораль в переводе с латинского означает не что иное, как нравы. 
Значит, «нравственность» есть русская копия латинского «мораль». 
Высказано и противоположное мнение – эти понятия различны: под 
моралью следует понимать моральное сознание, а под нравственно-
стью – обычаи, поступки и другие элементы практического поведе-
ния14. 

Моральное сознание, как один из структурных элементов морали, 
включает в себя совокупность оценочных и нормативных суждений. 
Оно фиксирует не только то, что есть, но и ориентирует на то, каким 
должно быть. Критерием отделения дозволенных действий от недоз-
воленных во всех системах морали выступает общественный интерес. 
Поэтому, как ни покажется парадоксальным, моральное сознание по 
своей сути оказывается сознанием надличностным. Оно в своем прак-
тическом осуществлении предполагает способность человека под-
няться над своими сугубо личными интересами15. 

Индивидуальное моральное сознание судьи формируется, во-первых, 
путем усвоения норм, установок общества, являясь при этом объек-
том воздействия социума в целом; во-вторых, судья становится носи-
телем моральных ориентаций в зависимости от того, насколько им 
усвоены нормы общественного морального сознания; в-третьих, сам 
судья активно развивает свое моральное сознание в процессе осуще-
ствления правосудия. В связи с тем, что все эти компоненты взаимо-
обусловлены и действуют одновременно, возникает проблема социа-
лизации и индивидуализации морального сознания судьи. Общество 
социализирует судью. Судья усваивает социальные нормы, ценност-
ные ориентации, действуя избирательно, исходя из своего индивиду-
ального морального сознания, которое не просто воспринимает те или 
иные стороны общественного сознания, а реализует нормы, ставшие 
его убеждением. Состояние индивидуального морального сознания 
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имеет важное значение, поскольку оно способно воздействовать на 
другие формы индивидуального сознания, например на правосозна-
ние, и в целом на индивидуальное сознание. Благодаря индивидуаль-
ному сознанию личность осмысливает социальную действительность 
и интерпретирует ее16, что имеет основополагающее значение для 
формирования внутреннего убеждения судьи. Ведь при рассмотрении 
каждого дела требуется мобилизация индивидуального сознания и в 
особенности при разрешении аналогичных дел, где также должны 
быть дифференцированы подходы в оценке обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания. 

Таким образом, индивидуальное сознание судьи – это своеобраз-
ное сочетание общего, особенного и единичного в сознании его лич-
ности, что придает ей уникальность, неповторимость. Общее отража-
ет стороны общественного бытия, характерные для данной историче-
ской эпохи, особенное определяет принадлежность его к профессио-
нальной группе, единичное – все то, что связано с индивидуально-
стью его личности, что отличает одного судью от другого как субъек-
та судебной власти. 

Мораль проникает во все сферы общественной жизни. В одних – 
она служит дополнительным компонентом к основным социальным 
регуляторам, в других – сама является основным регулятором. По-
видимому, тесная связь нравственных отношений со всеми другими 
общественными отношениями привела С. Ф. Анисимова к выводу об 
отсутствии чисто нравственных отношений, которые в то же время не 
были бы какими-нибудь другими, и их нельзя поставить в один ряд с 
остальными отношениями, поскольку они не образуют самостоятель-
ный вид общественных отношений, а являются одним их аспектов 
любого общественного отношения17. Если с таких позиций подойти к 
анализу правовых отношений, то и они не существуют в «чистом» 
виде, а содержат в себе синтез многих видов общественных отноше-
ний. Отметим, что общественные отношения в своем развитии непре-
рывны и те или иные в «чистом» виде могут быть выделены из систе-
мы весьма условно, абстрактно, в большей мере для удобств анализа. 
Право в целом полностью подлежит моральным оценкам. Как писал 
В. Соловьев, «не только нет противоречия между нравственным и 
юридическим законом, но второй предполагается первым»18.  

Правосудие – это та область человеческой деятельности, где пра-
во и мораль сочетаются наиболее гармонично. Судебная деятельность 
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едина, моральная и правовая ее стороны переплетаются между собой. 
В реальности не существует в «чистом» виде ни правовой, ни мораль-
ной судебной деятельности. Правовая сторона в деятельности суда 
выступает более наглядно, поэтому создается иллюзия, будто судеб-
ная деятельность вовсе не подвергнута моральному регулированию. 
Она подкрепляется тем, что мораль не имеет внешних, официальных 
форм выражения, поскольку моральные нормы существуют преиму-
щественно в виде традиций, ритуалов, пословиц, поговорок и т. д. 
Взаимопроникновение права и морали состоит в том, что правовое 
регулирование включает в себя определенный круг моральных обя-
занностей, которым придается юридическая общезначимость, в то 
время как мораль оказывается наполненной рядом общесоциальных 
прав. Мораль является предпосылкой, условием и «непосредственным 
ингредиентом правовых предписаний и требований»19. Кроме того, в 
законодательстве имеет место и формальное закрепление норм мора-
ли, что ставит эти нормы под защиту государства. Выясняя общее, 
что присуще праву и морали в судебной деятельности, не следует 
принимать во внимание численный состав правовых и моральных 
норм. Главное необходимо видеть в том, что мораль неотделима от 
права, является одной из сторон правоотношений. Объектом права 
являются действия человека, нравственность же имеет своим объек-
том внутренний мир человека. Она ничего не предписывает, а убеж-
дает. Но и право, и мораль стремятся действовать в одном направле-
нии20. 

Решая вопрос о сфере морального и правового воздействия на су-
дебную деятельность, нельзя считать, что сфера первого является бо-
лее узкой или более широкой по сравнению со второй, а следует ви-
деть частичное несовпадение этих сфер, которое выражается в том, 
что моральные нормы определяют только направленность поведения 
личности, служат стимулятором для внутренних побуждений к вы-
полнению социально полезных поступков. Правовые же нормы обяза-
тельны, их реализация основана на силе принуждения. Пренебреже-
ние моральными нормами не влечет правовой ответственности субъ-
ектов. В этом необходимо видеть принципиальное различие между 
сущностью правового и морального регулирования судебной дея-
тельности. Мораль всегда придавала правосудию определенную на-
правленность его развития, хотя сила ее воздействия менялась в зави-
симости от исторических обстоятельств. Нормы морали моделируют 
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не только отдельные действия суда, но и образ его поведения. В мо-
ральной норме предписание выражено в обобщенной форме. Чаще 
всего оно не предопределяет для суда того, какие конкретные дейст-
вия надо предпринять. 

Социальность морали при осуществлении правосудия проявляется 
через правовые нормы, применяемые судом. Если законодательство в 
государстве носит реакционный характер, то правосудие не может 
быть прогрессивнее уровня развития законодательства. Общечелове-
ческое в морали не сможет компенсировать издержки такого рода. 
Поэтому закон должен быть правовым. Ведь соблюдение правовых 
норм для суда является главным. А социальное происхождение судей 
и их социальный статус в обществе не должны отражаться на харак-
тере и содержании выносимых судом решений. В проявлении своих 
социальных чувств судьи не должны идти дальше, чем это требует 
применение права. Между тем анкетирование показало, что 16 % оп-
рошенных судей относятся к обвиняемому строже или мягче в зави-
симости от его профессии, пола, возраста. 

Совершенствование нравственных качеств судьи связано не толь-
ко с надлежащим использованием правовых норм, но и утверждением 
общечеловеческого в его моральном сознании. Прогресс личности 
судьи, как и любого человека, заключается в развитии нравственно-
сти, одним из проявлений которой является углубление и усиление 
справедливости в его сознании и поведении. Справедливость, прони-
зывая всю систему общественных отношений, наиболее рельефно 
представлена в правовых и нравственных отношениях, в которые 
вступают судьи. В научной литературе справедливость характеризу-
ется как многогранное явление: форма общественного сознания, со-
циальная ценность, модель поведения, движущая сила в развитии об-
щества, идеал в поступках людей, критерий оценки всех политиче-
ских и государственных правовых явлений21. Относясь к числу обще-
социальных принципов, при осуществлении правосудия она реализу-
ется как через правовые нормы, так и благодаря непосредственному 
воздействию норм морали. Требование воспроизводства и восстанов-
ления нормального функционирования общественных отношений 
составляет существенную сторону ее содержания. 

«Справедливость» как абстрактная категория этики, преломляясь 
через явления социальной действительности, трансформируется в со-
циальную справедливость и предстает в виде действующей справед-
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ливости во всех реально существующих общественных отношениях. 
Приобретая юридическую специфику в правовых нормах и судебных 
актах, она не теряет присущих ей качеств. Ее требование, выраженное 
через право, выступает и как моральное, и как правовое требование. 

Идеей справедливости должны быть пронизаны все нормативно-
правовые акты. Есть несколько путей закрепления справедливости. 
Самый простой из них – непосредственная фиксация в правовой нор-
ме. В Декрете № 2 о суде, принятом Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом 7 марта 1918 г., подчеркивалось, что судам 
не следует ограничиваться лишь формальным применением закона, а 
руководствоваться соображениями справедливости (ст. 36)22.  В даль-
нейшем законодательство понятием «справедливость» стало опериро-
вать главным образом по отношению к уголовному наказанию. На-
пример, в ст. 388 УПК (1999 г.) Республики Беларусь перечислены 
основания к отмене или изменению приговора. Среди них названо и 
такое: несоответствие назначенного судом наказания тяжести престу-
пления и личности обвиняемого. Статья 393 УПК разъясняет: «Несо-
ответствующим тяжести преступления и личности обвиняемого при-
знается наказание, когда оно хотя и не выходит за пределы, преду-
смотренные соответствующим уголовным законом, но по своему сро-
ку является явно несправедливым как вследствие мягкости, так и 
вследствие строгости»23. Если категория «справедливость» прямо не 
упоминается в нормативно-правовом акте, ее закрепление может про-
исходить в иных формах (косвенно) и, прежде всего, в исходном: ус-
тановлении равенства участников правоотношений в пределах их ста-
туса, что выражается в наличии определенного соотношения между 
правами и обязанностями. Все остальное является производным от 
этого. 

Надлежащего отражения идеи справедливости в содержании пра-
вовых норм еще недостаточно для того, чтобы справедливость вос-
торжествовала при осуществлении правосудия. Именно в момент 
применения судом права формируются конкретные моральные оцен-
ки как самого права, так и субъекта, к которому оно прилагается. И 
здесь уже на переднем плане находится моральная сторона в судеб-
ной деятельности.  

Нравственные отношения – это тот идеал, к которому должна 
стремиться личность. В судопроизводстве требовать такого стремле-
ния и рассчитывать на него можно только от должностных лиц, веду-
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щих производство по делу. Но и этих лиц нельзя уравнивать в нравст-
венном отношении, поскольку любая личность побуждается к нравст-
венной деятельности, находясь под влиянием различных духовных 
потребностей: интеллектуальных, эмоциональных, материальных, 
эстетических и др. Поэтому не исключено, что одна и та же ситуация 
будет оценена ими по-разному, даже при условии, если каждый из 
них будет действовать в рамках закона. Частично этим можно объяс-
нить различия в судебной практике. 

Каждой личности присуща своя индивидуальность, неповтори-
мость24, поскольку ей присуща некая сумма системных качеств, про-
являющихся через образ жизни, черты характера, мотивы и нормы 
поведения. Благодаря наличию этих параметров личность представля-
ет собой самоуправляемую систему, которая действует посредством 
использования той части культурного опыта, которым она овладела, 
имея свои индивидуальные особенности25, поэтому уровнять в нрав-
ственном отношении всех судей невозможно. Но это не означает, что 
к судьям не должны предъявляться требования нравственного харак-
тера. Отражение их в законе и реализация на практике – одна из га-
рантий нравственной культуры судей. На содержание же профессио-
нальной морали судьи оказывает воздействие характер выполняемых 
им действий, которые влекут за собой правовые последствия. 

Обратим внимание на нежелательность проявления крайности в 
выборе вида социального регулирования судебной деятельности. Не-
достаточная правовая регламентация порождает такое отрицательное 
последствие, как возможность произвола со стороны суда, чрезмер-
ная – ведет к скованности его инициативы в исследовании обстоя-
тельств дела, что может послужить причиной вынесения незаконного 
и необоснованного решения. Надлежащее регулирование правосудия 
характеризуется тем, что в нем органически сочетается наличие пра-
вовых и моральных норм. Причем исходными, основными являются 
правовые нормы, а моральные носят дополнительный характер. Нор-
ма права имеется налицо тогда, когда последствием установления оп-
ределенного правила является ограничение или, наоборот, расшире-
ние свободы участников судебного процесса. 

По механизму воздействия на правосудие к моральным нормам 
близки эстетические, реализация которых также основана на внут-
реннем рациональном и эмоциональном отношении к ним личности. 
Но эстетические нормы в отличие от моральных воздействуют на по-



 80

ведение субъектов еще более опосредованно. В них нет даже той оп-
ределенности требований, которая так или иначе все же присуща мо-
ральной норме. Они воздействуют на внутренний мир человека, а 
значит, и на его поведение, другими способами и прежде всего через 
такие эстетические феномены, как красота, стремление к прекрасному 
в трудовой деятельности, в общении. В то же время через эстетиче-
ское отношение преломляются проблемы общества, а навыки эстети-
ческого видения мира приобретаются людьми на основе жизненного 
опыта26. 

Реализация социальных норм в деятельности судьи в конечном 
счете предопределяется уровнем его культуры, что составляет лично-
стную характеристику судьи. Его индивидуальное сознание не просто 
слепок функционирующих в обществе норм, а их активная творческая 
адаптация к процессу юридической деятельности. 
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Д. Г. Аргучинцева 
 

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИДЕОЛОГИИ  НАЦИОНАЛИЗМА  И  ДЕМОКРАТИИ 

Проблема соотношения демократии и национализма является од-
ной из наиболее остро дебатируемых проблем современного социаль-
но-политического знания. Это обусловлено рядом факторов. Конец 
ХХ в. ознаменовался переходом от авторитаризма к демократии в бо-
лее чем пятидесяти странах мира. Переходные процессы актуализи-
ровали поиск политической, национальной, культурной, идеологиче-
ской идентичности. Соотношение либерально-демократических цен-
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ностей и национализма приобрело особую напряженность в ходе 
формирования новых государств в постсоциалистических странах. 
Как отмечал С. Хантингтон, «споры по поводу определения нацио-
нальной идентичности, по поводу того, кого считать гражданином, а 
кого – нет, превращаются из умозрительных теоретизирований в су-
губую реальность, когда автократия сменяется демократией и когда 
демократия сталкивается с многочисленными притязаниями на граж-
данство»1. 

Процессы глобализации привели к кризису идентичности и в так 
называемых «старых демократиях». Кризис идентичности проявился 
в подъеме мультикультуризма, в усилении этнического, расового, 
гендерного, религиозного сознания, «фрагментации идентичности». 
Фрагментация стала приобретать форму субнациональных движений 
за политическое признание, автономию, независимость. Таким обра-
зом, проблемы национального самоопределения, народного суверени-
тета и легитимности власти политически актуализировались как для 
новых государств, возникших в конце ХХ в., так и стран, которые 
давно и стабильно существуют как демократические государства. 

Наблюдаемый процесс «осовременивания» идеологий сопровож-
дается трансформацией социальных систем, реконструкцией госу-
дарств, изменением функционального и ориентационного назначения 
национальной идеологии, переосмыслением «универсализма» запад-
ной модели демократии. Как отмечает российский политолог 
О. Ю. Малинова, системность идеологии основана не только и не 
столько на концептуально-логических, сколько на историко-ситуатив-
ных связях, поэтому «сцепление» идей в единые «пучки смыслов» 
происходит в контексте проблем, возникающих в определенной соци-
альной реальности2. Впервые взаимодействие либерально-демокра-
тических идей и национализма происходит в Новое время. В ХIХ в. 
«национальное» становится контекстом политической теории либера-
лизма.  

Актуализация «пучка смыслов», соединяющих либерализм, демо-
кратию и национализм, происходит во второй половине ХХ в., когда 
проблемы экономической и политической модернизации стали злобо-
дневными для стран, освободившихся от колониальной зависимости. 
В настоящее время соотношение национализма и демократии стало 
особенно актуальным и для стран постсоциалистического транзита. 
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Сложность анализа соотношения идеологии национализма и де-
мократии обусловлена не только особенностями современного поли-
тического процесса, но и отсутствием в политической науке обоб-
щенной теории национализма. Многообразие исследовательских по-
зиций отражает сложность и противоречивость национализма как по-
литической идеологии. Как констатирует Б. Андерсон, «нацию, на-
циональность, национализм оказалось очень трудно определить, не 
говоря о том, что трудно анализировать»3. Объективный анализ за-
труднен и тем, что отношение к национализму даже на уровне науч-
ного исследования нельзя назвать ценностно нейтральным.  

Большинство исследователей считают, что национализм зарож-
дался в Европе в процессе становления современного государства и 
борьбы с деспотизмом. Как отмечает М. А. Мунтян, исторически «че-
ловечество шло к свободе через становление наций и национальных 
государств, т. е. с помощью и использованием того, что принято счи-
тать национализмом»; именно национализм способствовал историче-
скому прогрессу в отношении свободы и современной государствен-
ности4. Почему же историю либерализма и демократии так трудно 
отделить от истории национализма, а борьба за демократию часто ве-
дется под националистическими лозунгами? Эта взаимосвязь обу-
словлена тем, что исторически и политически нация воплощается в 
двух ипостасях: в качестве субъекта суверенитета и в качестве субъ-
екта идентичности первоначально гражданской, а затем и этнокуль-
турной. 

Изучая проблемы взаимодействия демократии и национализма в 
исторической ретроспекции, Э. Ян отмечает, что и демократия, и на-
ционализм производны от одной и той же фундаментальной идеи, а 
именно: идеи суверенитета народа. Провозглашая нацию в качестве 
единственного источника суверенитета и легитимности, либерально-
демократическая традиция и национализм понимают базовую едини-
цу анализа – нацию – по-разному. В либерализме подчеркивается 
гражданско-политическое содержание нации, а в этническом нацио-
нализме – культурно-лингвистическое и даже «кровное» начало. Для 
этнического национализма нация – это самостоятельная субстанция, 
нуждающаяся в государственном оформлении для своего сохранения 
и развития. Нация, понимаемая как целостный организм с единой во-
лей и особой национальной душой, превращается в мифологему, но 
эмпирически фиксируемую. При таком подходе к нации проблемы 
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демократии теряют свою актуальность. Характер государственной 
формы, политического режима, в котором нация найдет свое вопло-
щение, перестают играть определяющую роль5.  

Ж.-Ж. Руссо был первым теоретиком демократического национа-
лизма. Нация, от имени которой становится возможным установление 
демократии, возникает только в момент своего политического само-
провозглашения6. Нация становится не чем иным, как государствен-
но-организованным сообществом. Именно в такой ситуации нация 
как народ и превращается в символ демократии, легитимируя свою 
государственную власть.  

Для становления современных государств и развития гражданско-
го общества, как показывает история Нового времени, собственно 
классовых идеологий было недостаточно. Современное нединастиче-
ское государство требовало дополнительного фактора, формирующе-
го государственную и гражданско-политическую идентичность. В 
первые десятилетия после Американской и Французской революций в 
национальных движениях преобладали либерально-демократические 
тенденции. Национализм формировался первоначально как государ-
ственный патриотизм и экономический национализм. Исторические 
особенности этого национализма хорошо проанализировал Роберт 
В. Райх7. Но оказалось, что демократия не стабильна, пока не подкре-
плена фундаментом национализма не только в политическом, но и в 
его культурном и этническом понимании. Либеральное понимание 
нации и национального государства столкнулось с серьезными про-
блемами, когда этнический компонент начал прорываться через граж-
данско-политическое единство наций-государств. Обращение к об-
щему историческому чувству и культурным корням, языковому един-
ству позволяло сформировать сравнительно однородное в культурном 
отношении сообщество, способное разделить предлагаемые новые 
правила политической жизни. Право наций на самоопределение и 
реализация принципа «Одна нация – одно государство» были обу-
словлены не только приверженностью либеральному идеалу свободы, 
но и пониманием, что только в относительно однородном в культур-
ном отношении сообществе возможна выработка общих политиче-
ских идеалов.  

Либеральная и демократическая составляющие в национализме 
стояли на первом плане до тех пор, пока в качестве основного про-
тивника политического движения выступало сословное династиче-
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ское государство. В последней трети XIX в. национальные движения 
начали противоборство друг с другом. Чем больше роль главного вра-
га национального движения переходила от господствующих сословий 
к другой нации, тем скорее шло изменение концепции свободы. На 
смену свободе от династического и сословного господства пришла 
свобода от национального угнетения и стремление к национальному 
обособлению. Этот факт, а также связанная с ним тенденция подчер-
кивать культурно-этническую основу нации вели к вытеснению либе-
рально-демократического содержания в формирующихся нациях-
государствах. 

Следует отметить, что современный этнический национализм бо-
лее подвержен авторитарно-диктаторскому перерождению, чем эта-
тистский, поскольку чаще вызывает острые и даже кровавые внутри-
государственные конфликты. Развитию тенденций к воинствующему 
национализму также способствует массовая политизация, которая не 
всегда имеет демократический характер, а нередко придает народно-
му суверенитету популистские черты, делая его особенно уязвимым 
для политических манипуляций со стороны этнократии. 

Таким образом, уже в европейской истории ХIХ в. выделяются 
два вида национализма: национализм, исходящий из гражданских ос-
нований, и национализм, основывающийся на этническом факторе.  

Власть всегда нуждается в символическом обосновании, позво-
ляющем ей узаконить собственные притязания. Изобретение симво-
лов и традиций, обладающих социальной значимостью, необходимо 
для одобрения и оправдания властных претензий определенной поли-
тической группы. Кроме того, сама система государственной власти 
нуждается в «групповой привязанности» к национальной политиче-
ской системе, а обращение к национализму упрощает процесс выра-
ботки устойчивых ориентиров в отношении государственной власти и 
политических институтов.  

Проблемы и противоречия взаимодействия национализма и демо-
кратии хорошо изучены в рамках теории модернизации. Многие ис-
следователи (К. Дойч, Г. Зоннерт, Э. Тириакьян, Н. Невитт) рассмат-
ривали национализм как идеологию, которая способствует созданию 
нации-государства и последующей модернизации общества. Они под-
черкивали, что национализм в зависимости от ситуации и социальных 
носителей может выполнять как антимодернистские, так и промодер-
нистские функции. 
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Ряд ученых критически относятся к национализму как к эффек-
тивному инструменту модернизации и демократизации, особенно для 
стран постсоциалистического транзита. П. Е. Кандель отмечает, что 
национализму, возникающему в модернизирующихся обществах, раз-
личные концепции модернизации обычно предписывают три основ-
ные функции: консолидация общества для целей модернизации; мо-
билизация его на цели, связанные с развитием; компенсация страда-
ний, вызванных отчасти предшествующей отсталостью, отчасти – 
самой модернизацией. Подобные трактовки исходят главным образом 
из опыта постколониальных стран, где национализм противостоит не 
только и не столько окружающему миру, сколько патриархальному 
трайболизму8. Выступая в данной ситуации интегрирующей силой, 
национализм является носителем более развитой, т. е. современной 
культуры и цивилизации. Но там, где национализм не выступает 
средством преодоления традиций, а, напротив, опирается на них, его 
консолидирующая и мобилизирующая функции оказываются подчи-
ненными целям, далеким от модернизации и демократии.  

Рассматривая демократию и национализм в современном общест-
ве как взаимоисключающие политические принципы, политологи об-
ращают внимание на то, что в условиях транзита в странах с высокой 
этнической неоднородностью населения, усиление националистиче-
ских настроений раскалывает социум по этнонациональному призна-
ку и препятствует возникновению эффективного гражданского обще-
ства. Так, Этциони отмечает, что национализм подрывает потенциал 
демократического развития и подвергает опасности основания наро-
довластия в демократических государствах. Национальное самоопре-
деление, движущей силой которого выступает этнократия, быстро 
исчерпывает свою легитимность и как способ улучшить экономиче-
ские условия жизни, и как инструмент демократизации. Национализм 
в посттоталитарных странах часто выступает как средство легитима-
ции власти прежней номенклатуры. В условиях посттоталитарного 
мира национализм не способен быть средством модернизации, веду-
щей к демократии «ни по содержанию своей идеологии и системы 
ценностей, ни по характеру социальных сил, к которым апеллируют, 
и интересов, которые обслуживают»9.  

Несмотря на критическое отношение к модернизаторской функ-
ции национализма, политическая элита ряда постсоциалитических 
стран продолжает рассчитывать на его идеологический потенциал как 
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на средство модернизации и перехода к демократии. Г. Нодия в своей 
работе «Демократия и национализм» подчеркивает, что национализм 
является компонентом сложного явления, которое со всеми его со-
ставляющими именуется либеральной демократией. Эти два элемен-
та – национализм и демократия – не могут жить друг без друга, хотя и 
сосуществуют в состоянии постоянного напряжения. Г. Нодия рас-
сматривает национализм как «плавильный котел» демократических, 
самоопределяющихся политических сообществ10. Политическое 
единство необходимо для демократии, которая не может быть достиг-
нута без того,  чтобы люди не определяли сами себя как нацию.  На 
ранних стадиях становления демократии особенно очевидно, что ир-
рациональность политических ориентаций, определяющих, кто имен-
но входит в понятие «мы, народ», является необходимым предвари-
тельным этапом рационального политического поведения.  

Такое использование национализма в переходных обществах име-
ет свои причины. Идейный вакуум, образующийся в посттоталитар-
ном обществе, нуждается в заполнении новыми связующими элемен-
тами социальной и политической интеграции. При слабой укоренен-
ности либерально-демократических идей в политической культуре 
наиболее органичным способом восполнения такого идейного вакуу-
ма становится национализм. Являясь эффективным средством моби-
лизации общества, национализм способен успешно справиться с 
функцией идеологической ориентации, а попутно и психологической 
компенсации, возведя отсталость и неразвитость в ранг самобытности 
и особенности. Но именно подобная идейная компенсация, фетиши-
зирующая отсталость и придающая ей статус национального своеоб-
разия, лишает национализм способности стимулировать демократиче-
ское развитие.  

Таким, образом, в зависимости от исторической ситуации и ха-
рактеристик субъектов политического действия идеи демократии мо-
гут стать актуальными для реализации национальных интересов. Это 
позволяет рассматривать концепты демократии и национализма в ка-
честве взаимодополняющих в определенных социально-политических 
обстоятельствах, хотя их соединение дается непросто. Рационализи-
рованные институты и структуры (права человека, выборы, система 
разделения властей, гражданские свободы) могут служить инструмен-
тами поддержания внешней формы демократического государства, но 
никак не укорененной основой его внутреннего национального един-
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ства. Современное демократическое государство, основанное на по-
литическом участии народа, нуждается в четком определении состава 
демоса и его ценностных ориентаций. Но в любом современном госу-
дарстве народ как общность всех граждан государства обычно вклю-
чает в себя этнические меньшинства. При несовпадении националь-
ного и политического для этих меньшинств возникает напряженность, 
которая и порождает этнический национализм. В то же время и самой 
демократии присущи этнократические черты, преодоление которых 
связано с признанием на политико-правовом уровне факта полиэт-
ничности.  

В то же время гражданское определение нации как политического 
сообщества граждан государства не обязательно включает все насе-
ление. Оно просто использует политико-правовые, а иногда и идеоло-
гические, а не этнические основания для исключения из состава на-
ции11. Возможность отождествления суверенности и идентичности в 
рамках национального дискурса позволяет использовать национализм 
в качестве эффективного политического инструмента.  

История развития современной демократии и национализма рас-
крывает многообразие «пучков смысла» взаимодействия этих двух 
политических и идеологических феноменов. В странах Западной Ев-
ропы идеология национализма возникла как бы незаметно, сплачивая 
население (начиная с «третьего сословия»), и следовала за развитием 
демократии. В тех же странах, где общее экономическое и политиче-
ское развитие задерживалось, национализм становился «ледником» 
демократии. В первую очередь это обусловлено инструментально-
стью идеологии национализма. Этническая и национальная идентич-
ности открыты для манипулирования со стороны политических элит, 
так называемых «этнических предпринимателей». Политический ка-
питал наживается за счет акцентирования и эксплуатации межгруппо-
вых отличий и противоречий, которые формулируются в этниче-
ских/национальных терминах. Национализм сводится к сознательной 
манипуляции, выступая не столько источником, сколько инструмен-
том идейного и политического противоборства. В то же самое время 
«процесс изобретения символических маркеров национальности» не 
является беспрепятственным. Различные сценарии идентичности 
формируются под воздействием эмоционально значимых образов, 
бытийных предрассудков, образуя тем самым политическую комму-
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никацию. Анализ национализма в данном случае сводится к оценке 
конкретных политических действий, совершаемых от имени нации.  

В определенной степени национализм не является самодостаточ-
ной идеологией: ориентируясь на формирование и поддержание госу-
дарства, он все-таки нуждается в определении характера государст-
венности. Поэтому национализм все больше превращается в оболочку 
для различных идеологий и социально-психологических состояний 
людей, в инструмент политических технологий, ресурс власти. Он 
оказывается самым эффективным средством адаптации различных 
моделей идеологического мышления к массовому сознанию. В ре-
зультате национальные идеи легко трансформируются в политиче-
скую стратегию прихода к власти различных социальных сил.  

Р. Галлиссо определяет современное национальное государство 
как нечто среднее между социальным государством и государствен-
ным корпоративизмом. Для развивающихся государств основой их 
существования становится национальное социальное государство. В 
странах с развитой рыночной экономикой и высоким уровнем по-
требления происходит смещение от национального государства к го-
сударственному корпоративизму12. Отсюда парадоксальный вывод, 
что в настоящее время национальное государство в собственном 
смысле существует только в экономически неразвитых странах, а в 
развитых государствах сохраняется как национальное лишь благодаря 
выполнению социально-распределительных функций. Итогом модер-
низации является эволюция государственности, выражающаяся в раз-
витии внутреннего корпоративного и утрате национального и куль-
турного централизма.  

Таким образом, демократичность национализма и национальный 
характер демократии определяются политическим выражением на-
циональной идентичности, истолкованием границ политического со-
общества. Причем национализм не обязательно должен быть направ-
лен на изменение территории государства, он может добиваться обес-
печения соответствия нации государству в уже заданных государст-
венных пределах. Это то, что принято называть «официальным» или 
«правительственным» национализмом. Сюда включаются целена-
правленные усилия государства по строительству нации, формирова-
нию национальной идентичности населения, утверждению опреде-
ленной национальной идеи, проведению заранее заданных нацио-
нальных интересов.  
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Р. Бакщевичене, Д. Бейноравичюс 
 

МОРАЛЬНЫЕ  УСТАНОВКИ  И  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  ЛИТОВСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  
Функционирование права в различных сферах социальной жизни 

требует анализа его взаимодействия и соотношения с моралью, что 
обусловливается значимостью правомерного поведения. Моральная 
основа правомерного поведения выгодна не только конкретной лич-
ности, но и обществу (нации). Таким образом, мораль и право высту-
пают способом социальной интеграции отдельных индивидов, поощ-
ряя полезные модели поведения. 

Существуют различные подходы к соотношению права и морали. 
Наиболее частым является поиск морального в праве на основе базо-
вых признаков морали1. Это приводит к тому, что исходные, приори-
тетные позиции отдаются морали, что не может не иметь значения 
для окончательных выводов. В современном полиструктурном куль-
турном обществе, в котором единая мораль является маловыражен-
ной, целесообразно изучать мораль и право во взаимодействии. Это 
обусловливается тем, что право есть общеобязательная система соци-
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альных норм, необходимая для жизни каждого социума, а право, учи-
тывая европейские и даже мировые процессы интеграции, – это един-
ственная регулятивная система социальных норм, способная реально 
упорядочивать сложную жизнь современного человечества в эпоху 
постмодерна. Основываясь на приоритет права в соотношении выше-
названных категорий, проиллюстрируем национальную правотворче-
скую и правоприменительную практику Литовской Республики, свя-
занную со взаимодействием права и морали.  

I. Характерные проявления права в различных сферах выражают-
ся по-разному. При анализе соотношения права и морали важна ис-
ходная позиция, указывающая, что право и мораль выступают как 
отдельные части социального порядка, т. е. элементы общей системы 
социальных норм. Право и мораль являются социальными нормами, 
которым свойственны общие и специальные признаки, характери-
зующие, в том числе, их соотношение. В изданном в США юридиче-
ском словаре право определено как «порядок, который через действие 
политически организованного общества или другими методами соци-
ального воздействия систематически регулирует общественные от-
ношения, которые основываются и гарантируются силой в этом об-
ществе»2.  

Таким образом, право есть порядок, соответствующий некоторо-
му соотношению прав и обязанностей. Правопорядок формируется, 
объявляя претензии законодателя по отношению к субъектам права, 
т. е. указывая на желаемое (сдерживаемое) поведение или на реали-
зуемость обязанностей. Правопорядок, выступающий формой обще-
ственного порядка, устанавливает определенное соотношение прав и 
обязанностей. Следовательно, порядок, формирующийся и выражаю-
щийся через действие политически организованного общества или 
субъектов иного социального влияния, требует легального признания 
и утверждения внешних форм его выражения. Вышеназванное обу-
словливает две особенности, характерные для права: обязательность 
для уже имеющихся прав и признание внешних форм выражения пра-
ва,  что и будет a priori использовано нами при анализе соотношения 
права и морали. 

Первый аспект касается действия существующего права. Мо-
раль – это внутреннее убеждение (долг) человека уважать личные ин-
тересы (долг) другого и вместе с тем выражение добровольного ува-
жения. Мораль, как и право, решает социальные потребности, изме-
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нение которых корректирует сами вышеуказанные системы социаль-
ного регулирования. Обеспечение уже имеющихся прав объединяет 
право и мораль и задает общий вектор их взаимодействия. Мораль в 
ряде случаев дублирует модель прав и обязанностей права. Например, 
обязанность снять головной убор (конклюдентное поведение, выра-
жающее уважение к церковному порядку – обязательство уважать 
церковный порядок) дает моральное право войти в церковь. Вообще, 
очень часто нормы права и морали имеют единое содержание и цель, 
т. е. выражают интересы людей, потребность их охранять. 

Единство (соотношение) права и морали в обеспечении уже 
имеющихся прав реализуется лишь тогда, когда речь идет о «схожих» 
нормах (запрет убийства, воровства, уважение условий соглашений и 
т. д.), которые живут в праве и морали долгие века и вроде взаимо-
действуют. Ситуация осложняется тогда, когда обязанность, коррес-
пондируемая праву, не так «устоялась» и ясна. Это особенно связано 
с некоторыми отраслями публичного права, когда отсутствует выше-
упомянутое «слияние», когда права устанавливает и приобретает 
«неживой» субъект – государство. Иные же субъекты – физические и 
юридические лица – имеют «комплект» обязанностей, объем которых 
значительно превышает «комплект» прав. Типичный пример – налоги 
и сборы, установленные компетентными органами, законность кото-
рых, хотя и легально мотивирована на уровне государства, но еще не 
«устоялась» в моральных нормах общества (особенно если правовое 
регулирование налогов и сборов часто меняется), недостаточно по-
нятна и приемлема для других субъектов права. В этой ситуации нет 
характерной для морали внутренней обязанности, воспринимаемой 
субъектом права. В этом случае возникают вопросы о моральности 
(аморальности) невыполнения таких обязанностей; о моральности 
(аморальности) поведения субъекта права при непонимании (недоста-
точном понимании) глобальных целей и задач государства, касаю-
щихся формирования налоговой политики, и т. д. С другой стороны, 
собирая налоги без права обжалования, т. е. когда государственный 
субъект выполняет долг за налогоплательщика, который должен был 
бы сам сделать это самостоятельно, на наш взгляд, государство ис-
ключает соотношение права и долга, обязательное для правовой нор-
мы. Это затрудняет понимание права.  

Очевидно, возможно анализировать соотношение права и морали 
в аспекте обязательности соблюдения прав, когда обе эти социальные 
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нормы отражают обычную интеграцию индивидуума в общество. Это 
уже не выглядит возможным при изучении некоторых проблем обще-
ственного порядка, публичного интереса, связанного с государством. 
Так, мораль, схожие с ней убеждения, обязательства свойственны как 
индивидууму как субъекту, так и обществу как совокупности.  

Таким образом, право имеет дело с государством – «неживым», но 
устанавливающим правовые нормы субъектом, который сам по себе 
не может быть ни моральным, ни аморальным, т. е. и для морали ха-
рактерна обязанность, схожая (адекватная) с правовой обязанностью, 
которую чувствует субъект права в случаях интеграции в общество. 

С другой стороны, поставленный ранее вопрос о наличии права, 
когда установленное государством обязательство государством же и 
исполняется, решается только при анализе права, его бытия в контек-
сте взаимодействия права и морали, гарантированности имеющихся 
прав. При формальном «отделении» права от характерных для морали 
внутренних убеждений и обязательств вопрос о бытии права не воз-
никает. Право существует в виде комплекса прав и обязанностей. Но 
при «отделении» морали возникает выше описанный вопрос о мо-
ральности избежания налогов. Отметим, что именно из-за своего 
формального аспекта принципы гуманизма, демократии и другие 
идеологические принципы, в которых субъект обязанности четко не 
указывается, но формулируются принципиальные публичные поже-
лания, реализуемые всей государственной политикой, являются пра-
вовыми и реализуются в праве. Следовательно, можно признать, что 
принципы права не являются таковыми, если «не изъять» эти принци-
пы из контекста права и морали в аспекте соответствия обязанностей 
и прав, не разделить мораль и право, не учитывать формальный ас-
пект права. 

Таким образом, взаимосвязь обязанностей и прав объединяет пра-
во и мораль, если они вытекают из схожей социальной структуры, 
культурной основы. Это единство исчезает, если обязательство пре-
вращается более в долг, принуждение, под которым скрывается в 
большей степени не привычка, культурная основа, а государственное 
принуждение (насильственное обеспечение выполнения долга). 
Т. Г. Мaйерс, опираясь на это, различает методы разрешения соци-
альных конфликтов и их регулирования вообще. Первый метод он 
связывает с насилием, а второй – с интеграцией личности в группу, 
общество3. В последнем и только в последнем случае есть настоящее, 
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правильное соотношение права и морали в аспекте взаимодействия 
обязанностей и прав. 

Вторая особенность (формальная определенность) права – при-
знание внешней выразительности, т. е. разделение идет не по содер-
жанию права, но по форме выражения права. Для морали внешнее 
выражение не является первоочередным критерием, она может быть 
ограничена внутренними убеждениями, мыслями и желаниями. Одна-
ко внешняя выраженность, несомненно, необходимая морали, отлича-
ется от права по двум направлениям: для морали достаточно познава-
тельного и вольного личного узнавания (для права нужно официаль-
ное фиксирование); при нарушении моральных устоев общества 
субъект права испытывает лишь общественное осуждение, в случае 
нарушения права субъект испытывает и (или) (в зависимости от упо-
мянутого выше интегрирования и способа регулирования) государст-
венные санкции. В случаях, когда норма морали не очень актуальна 
для нарушителя, общественное осуждение не всегда может иметь эф-
фективный обязательный характер. Таким образом, признание нормы 
морали больше зависит от личного понимания этой нормы, признание 
права – это гарант ее обязательности.  

Правовые нормы более жестко определены, сформулированы, в 
них перечислены основы возникновения, изменения или исчезнове-
ния прав и обязанностей, в то время как в норме морали может быть 
высказано только общее предписание (не кради, не лги, люби своего 
ближнего, как себя, и т. д.). Поэтому нормы морали являются более 
принципами человеческого поведения, чем непосредственно приме-
няемыми нормами.  

Отметим, что в средневековом плюрализме юрисдикций и совре-
менной англосаксонской правовой системе, отличающейся наличием 
прецедента, нормы морали инкорпорируются в правовую систему 
гораздо свободнее и проще, нежели посредством централизованного 
законотворчества. Однако в законодательстве Литовской Республики 
много примеров (в Гражданском кодексе Литовской Республики), 
когда именно законодатель, формулируя правовые нормы и давая им 
внешнюю форму, допускает мораль в регулирование правоотноше-
ний4. При этом Гражданский кодекс – совокупность норм частного 
права, связанного именно с упомянутой выше интеграцией в общест-
во требуемых ему норм, т. е. в таком случае можно говорить о взаи-
модействии права и морали. Поэтому естественно то, что законода-
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тель, как упомянуто выше, использует мораль в сфере правового ре-
гулирования, предполагая, что именно внешняя выразительность пра-
ва будет гарантировать более легкий путь признания права, обеспечит 
его интеграцию в общество. Следовательно, легальное объединение 
права и морали является позитивным социальным явлением, однако – 
опять же – о нем ясно можно говорить только «изымая» некоторые 
области правового регулирования. В сфере публичного права апелля-
ция к иным социальным нормам почти невозможна.  

II. Таким образом, внешняя выразительность (формальная опре-
деленность) разделяет право и мораль. Внешняя правовая форма вы-
ступает способом для морали превратиться в право; придает ей статус 
права, что позволяет применять государственное принуждение в слу-
чае нарушения норм. Возникает вопрос о том, какие нормы морали 
должны получить признаки права и превратиться в право. С одной 
стороны, решение этого вопроса связано с моралью законодателя или 
суда в зависимости от правовой традиции, т. е. конкретный рецепт 
для законодателя или правоприменителя отсутствует. Более рацио-
нально для обеспечения эффективности современной литовской прак-
тики правотворчества и правоприменения следует формулировать 
вопрос о том, когда праву целесообразно «апеллировать» к морали и 
когда желательно мораль модифицировать в право. Ответ может по-
казаться очень простым – всегда стоит превращать в право «устояв-
шиеся», всеобще принятые и, конечно, возможно, определяемые как 
правовые нормы морали. В этом случае для законодателя нужно 
только с помощью определенных правовых процедур и определенной 
правовой техники выразить норму морали, и она становится правом5. 

Возникает проблема о необходимости легального закрепления то-
го, что общество и так уважает без дополнительных процедур или 
угроз. На наш взгляд, это стоит делать для авторитета законодателя, а 
вместе с тем и для укрепления авторитета права в конкретном обще-
стве. Какую связь имеют вышеупомянутые авторитеты с превращени-
ем норм морали в право?  

Ответ на этот вопрос исходит не только из правовой науки, но и 
из социологии, политологии, социальной психологии, помогающих 
взглянуть на нормы права «извне», т. е. как на информацию, сообще-
ние об определенном желательном поведении. Здесь надо отметить, 
что норма права, как и сообщение как таковое, может быть анализи-
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рована с применением требований, выдвигаемых для сообщений во-
обще (анализ потребностей такого характера уже является объектом 
не правовой науки, а науки коммуникаций, но правовая наука может 
и должна использовать результаты других наук).  

Правовая норма – сообщение всему обществу (субъектам права 
определенного государства) о желаемом поведении. Первоначальный 
этап того, чтобы сообщение достигло аудитории, – обратить внима-
ние последней на факт его наличия6. Здесь важен когнитивный диссо-
нанс, теория которого объясняет избирательное внимание – склон-
ность отдавать приоритет тем сообщениям, которые «поддерживают» 
существующую установку, и «оттолкнуть» сообщения, которые про-
тиворечат существующей установке, потому что противоречащие 
друг другу утверждения определяют внутренний дискомфорт – дис-
сонанс. Поэтому, если правовые нормы укрепляют известные, приня-
тые нормы морали, больше вероятности, что общество примет такие 
нормы права и отреагирует на них положительно. Если такие нормы 
права «займут» большую часть правовой системы, если законодатель 
будет формировать установки общества, что его принятые правовые 
нормативные акты совпадают с принятыми нормами морали, возмож-
но, что в конечном счете в обществе сформируется более общая уста-
новка по отношению ко всей правовой системе, т. е., что вся правовая 
система и все нормы, в том числе и нормы публичного права, прием-
лемы. Что следует из этого?  

В социальной психологии давно известен и доказан эффект Гал-
ла. Его суть в том, что если люди склонны к позитивной оценке абст-
рактных, более общих явлений, то они позитивно оценивают и соот-
ветствующие более конкретные явления. Так что если в обществе 
сформирована позиция уважения, позитивная оценка всей правовой 
системы, то можно достичь уважения и позитивной оценки по отно-
шению к конкретным правовым требованиям, и не только в частном, 
но и в публичном праве, даже в тех его областях, где нормы установ-
лены законодателем и общество не видит ясного первичного сходства 
с моралью. 

С другой точки зрения, между уважением права и уважением за-
конодателя есть тесная связь. Позитивная оценка права как такового 
определяет и позитивную оценку законодательного учреждения. Все 
это далее мотивирует общество придерживаться правовых норм. По-
чему так получается? Большая часть общества не владеет знаниями 
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права и тем более не является профессиональными юристами. Для 
непрофессиональной аудитории содержание сообщения должно 
иметь определенные особенности, чтобы быть доступным для пони-
мания.  

В социальной психологии многие проблемы объясняются с по-
мощью эвристических размышлений. Суть в том, что у человека, учи-
тывая бесконечность информации, некоторые реакции словно автома-
тизируются, например реакция на авторитет. Жизненный опыт учит 
нас реагировать на такие сообщения, которые исходят от известного 
специалиста, надежного и уважаемого в обществе человека, или на 
сообщения, в которых опираются на принятые в обществе ценности. 
Эвристический путь обычно используется, когда информация очень 
«далеко» от нас или когда она полна деталей, которых мы не понима-
ем. Если право вообще оценивается позитивно, если в обществе оно 
является ценностью, особенно если законодатель в обществе имеет 
авторитет, то есть условия, чтобы в обществе соблюдались правовые 
нормы.  

Надо признать, что до того, что только что было описано выше, – 
до уважения права, законодателя, даже соответственно до образова-
ния «полезного» взгляда законодателя для закрепления моральных 
норм – Литве еще очень далеко. Это объясняется тем, что, начиная с 
восстановления независимости до наших дней, литовское общество 
еще только формирует политическую культуру (между прочим, это 
общество, в котором нет традиционной политической элиты, на каж-
дых выборах оно выбирает новых лидеров). Постоянная смена поли-
тических партий не является благоприятной средой для того, чтобы 
созрел взгляд законодателя на законодательство, соответствующее 
нормам морали, как на необходимое для достижения уважения ко 
всей правовой системе.  

Кроме этого, при постоянной смене законодательной власти ста-
бильность присуща судебной власти. Несмотря на смену политиче-
ских взглядов и законов, суды осуществляют право, беспрерывно ра-
ботают с правовой реальностью. Здесь очень интересна сама позиция 
литовского законодателя, регламентирующего компетенцию судов. 
Так, Высший суд (первая редакция Закона «О судах Литовской Рес-
публики» 1994 г.) формирует единообразную практику судов, приме-
няя законы, объявляет решения судов, апробированных Сенатом су-
дей, которые должны принимать во внимание нижестоящие суды при 
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применении закона (ст. 18). В настоящее время Высший суд форми-
рует единообразную практику судов, толкуя и применяя законы и 
другие правовые акты; в объявленных решениях Высшего суда тол-
куются законы и другие правовые акты, что должны принимать во 
внимание суды, государственные и другие учреждения, а также дру-
гие лица, применяющие эти законы и другие правовые акты. Таким 
образом, с течением времени Высший суд получил право предлагать 
рекомендационные пояснения, анализируя практику судов, применяя 
законы и другие правовые акты (по сравнению с первой редакцией, 
где тот же самый суд имел только право анализировать практику су-
дов по вопросам осуществления законов). Надо отметить, что кроме 
Высшего суда, практически адекватное право пояснять осуществле-
ние законов и других правовых актов получил Высший администра-
тивный суд (но только в специальном судопроизводстве администра-
тивных дел). 

Таким образом, от восстановления независимости и до наших 
дней, невзирая ни на одну правовую реформу, критику со стороны 
законодателей, роль судов постепенно усиливалась. Законодатель из-
за очень частой смены политических реалий не способствует ста-
бильности правовой системы и обеспечение такой стабильности по-
степенно отдает судам. Так суды получили привилегированный ста-
тус учреждения, которому дано право исполнять правосудие и гаран-
тировать стабильность в нестабильной базе законов.  

Глядя со стороны морали как регулятора поведения, вышеописан-
ная ситуация – естественна: при смене политической системы и со-
става законодательного учреждения и политических идей суды и су-
дьи «удержали» позицию, стабильно и привычно существующей, за-
нимающейся той же самой функцией осуществления правосудия. То 
есть их система и деятельность именно в аспекте привычности оста-
лась более близкой нормам морали, потому что мораль и есть то, что 
привычно и близко. Нормы морали «вросли» в сознание человека и 
потому осуществляются «естественно». В ситуации хаоса законода-
тельства нужно было иметь учреждение, которому можно было бы 
предъявить требования надежности. Такую потребность объясняет и 
социальная психология, опираясь на выводы которой можно заме-
тить, что ощущение контроля над ситуацией (необходимое для при-
роды каждого человека) всегда связано с принятыми правилами и хо-
рошо известными способами поведения.  
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Все это формирует опыт и, что важнее, ощущение безопасности, 
упрощает объяснение рационального поведения человека, которое 
ему необходимо от природы. Всем этим объяснима и более «естест-
венная» трактовка (пока – не законодателя!) роли судов, т. е. выше-
упомянутая передача обеспечения законности судебной власти. Гово-
ря иначе, реальная правотворческая деятельность судов, о которой все 
еще дискутируют в юриспруденции, уже имеет место (здесь возмож-
ны только рассуждения – какие суды, сколько и как принимают уча-
стие в этом процессе), и их деятельность является одним из важней-
ших источников права в Литве.  

Обобщая это, мы думаем, что пока политическая культура в Литве 
формируется, а судебная практика уже имеет опыт и данную законо-
дателем роль, судам должна быть передана и функция, которую зако-
нодатель в силу выше упомянутых обстоятельств не может хорошо 
исполнить, т. е. функция оценки моральных норм, их правового при-
ятия и в области дальнейшей позитивной оценки всей правовой сис-
темы. Как это сделать, если формально суды в Литве не могут творить 
права? Первый шаг – признание важности деятельности судов, сле-
дующий шаг – предоставление им более широкой независимости в 
пояснении права, в том числе при оценивании правовой основы связи 
между правом и моралью – есть ли в конкретной связи согласование 
между правами и обязанностями. Один законодатель это сделать не 
может. В лучшем случае он обобщает нормами права все принятые 
нормы морали, но дискуссионных норм морали (потому что они тоже 
меняются, возникают и теряют свое значение, имеют влияние в одной 
группе, а для другой – бессмысленны), которые в определенных случаях 
могут иметь потенциальные возможности стать правовыми, не может 
объять. Таким образом, возникающие конфликты в социальных отноше-
ниях остаются в сфере очень нестабильного законодательства, которое 
не совсем совпадает с конкретными социальными отношениями и соци-
альными процессами. Авторы признают роль законодателя и законода-
тельства, предполагая ее усиление в перспективе.  

Заключение 
1. Взаимосвязь права и морали – типичная особенность, однако 

она выявляется только в схожих нормах, т. е. только тогда, когда пра-
во и мораль поддерживаются культурной основой.  
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2. Взаимосвязь права и морали исчезает, когда она не поддержи-
вается одинаковыми для права и морали социальным строением и 
культурой, а основана на принуждении государства и насильственном 
исполнении обязанностей. 

3. Внешняя выразительность (формальная определенность) – это 
то, в чем отличаются право и мораль даже тогда, когда содержание 
ими сформулированного требования (просьбы, приказа) одинаково. 
Внешняя выразительность есть атрибутивный аспект права. 

4. Законодатель для позитивной реакции общества в отношении 
всей правовой системы и отдельных требований правовых норм дол-
жен изменить право (дать атрибутивный аспект) для общепринятой 
нормы, а также для общепринятых и возможных в рамках права опре-
делений норм морали, закрепляя взгляд на правовую систему в на-
правлении к морали и тем самым приближая благоприятные для мо-
рали общественные установки. Для того чтобы законодатель мог это 
делать, его позиция должна иметь поддержку в обществе. 

5. Не имея установившихся позиций законодателя в обществе и 
адекватных стабильных установок, формирование позитивного мне-
ния о правовой системе с помощью позитивных для морали установок 
надо отдать в руки учреждения, которое имеет стабильную и сформи-
ровавшуюся позицию в обществе и может заниматься правовой ин-
терпретацией и осуществлением права; в Литве таковыми учрежде-
ниями (системой) являются суды. 
__________________________ 

1 Leonas P. Teisės enciklopedija. Vilnius, 1995. С. 152 
2 Garner B. A. Black‘s law dictionary. St. Paul, Minn., 2001. С. 400. 
3 Mikelėnas V. Civilinis procesas. I dalis. Vilnius, 1999. С. 236–237 
4 Особенно надо подчеркнуть общую принципиальную норму, закрепленную в 

ст. 1.4 Гражданского кодекса Литовской Республики: в случаях, определенных зако-
нами или договорами, гражданские отношения регламентируются обычаями. Обычаи 
не применяются, если они противоречат императивным нормам закона или принципам 
честности, разума и справедливости. 

5 Именно здесь целесообразно выдвинуть вопрос о моральности законодателя не 
только в самом общем смысле, но и в том, какую норму морали законодатель должен 
записать – превратить ее в норму права. Так что вопрос моральности законодателя 
является и вопросом выделения нормы морали, вопросом ее определения и выбора. 
Морален ли законодатель, который отдает приоритеты групповой морали? С учетом 
того, что нормы права обязательны для всего общества конкретного государства, ка-
жется само по себе естественным мнение, что законодатель должен разбираться в 
нормах морали, приемлемых для всего общества. Но все это выглядит не так просто, 
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__________________________ 
если посмотреть с позиций преследования цели развития общества. Неужели амораль-
но записать, превратить в право норму морали самой прогрессивной группы общест-
ва? Надо отметить, что в настоящей правовой реальности Литвы очень не хватает 
таких или схожих дискуссий на эту тему. В этом плане правовая научная мысль еще 
не развита. 

6 Mikelėnas V. Указ. соч. С. 153–154. 

Л. А. Приходько 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПАРТИИ  ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ГОСУДАРСТВ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  И  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ: 

СТАНОВЛЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  МНОГОПАРТИЙНОСТИ 
В конце 80 – начале 90-х гг. ХХ в. в странах Центральной и Вос-

точной Европы на основе их демократического выбора был начат 
беспрецедентный в мировой истории переход к новому общественно-
му и государственному строю.  

Наряду с широкомасштабными преобразованиями в экономиче-
ской, социальной, политической сферах происходили кардинальные 
изменения в партийных системах возникавших тогда постсоциали-
стических государств. Они привели к реальной многопартийности в 
этих странах.  

В каждой стране эти процессы происходили в конкретной истори-
ческой обстановке, имели свои особенности. С тем, чтобы раскрыть 
не только общее, но и особенное, целесообразен страноведческий 
подход. 

Определяющий показатель многопартийности – участие полити-
ческих партий в выборах и структурирование парламента и прави-
тельства на принципах партийности. Этот аспект – в центре нашего 
исследования, проведенного на основе опыта пяти стран: Албании, 
Болгарии, Венгрии, Польши и Чехии. 

В Албании до 1989 г. действовала одна политическая партия: Ал-
банская партия труда (АПТ) – марксистская партия с весьма жестки-
ми и крайними, даже для марксистских партий, позициями. Правовой 
статус АПТ как «единственной руководящей политической силы го-
сударства и общества» закреплялся в ст. 3 Конституции НСРА 1976 г. 

Радикальные изменения начались в Албании в 1990 г. Стали воз-
никать оппозиционные партии: Демократическая, Социал-демократи-
ческая, Республиканская, а также Партия зеленых.  Албанская партия 
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труда раскололась на две части: одна часть АПТ переименовала себя в 
Социалистическую партию (СП), другая – в Коммунистическую (в 
нее вошли члены АПТ, не признавшие необходимость реформ). 

В марте 1991 г. в Албании произошли первые парламентские вы-
боры на многопартийной основе, в результате которых две трети де-
путатских мест в Народном собрании (около 65 % голосов) получила 
Социалистическая партия – переименованная часть Албанской партии 
труда1. Через год в марте 1992 г. на внеочередных выборах в Народ-
ное собрание победу одержала Демократическая партия. Социалисти-
ческая партия оказалась на втором месте. Коммунистическая партия, 
получив менее 1 % голосов избирателей, не вошла в парламент2. 

После парламентских выборов 1992 г. в Закон о политических 
партиях, принятый в 1991 г., по инициативе 30 депутатов от Демокра-
тической партии была внесена поправка, запретившая деятельность 
«коммунистических, фашистских, расистских, сталинистских и дру-
гих тоталитарных партий»3. В сентябре 1992 г. Закон о политических 
партиях в редакции 1992 г. направлялся в Конституционный суд на 
том основании, что Переходная конституция 1991 г. закрепляет поли-
тический плюрализм. Однако Конституционный суд отказался при-
знать положение о запрещении Коммунистической партии неконсти-
туционным.  

29 июня и 6 июля 1997 г. в Албании проводились внеочередные 
выборы в Народное собрание. Решение об их проведении Президент 
С. Бериш был вынужден принять в условиях возникшего вооружен-
ного противостояния между властями и обманутыми вкладчиками 
финансовых пирамид. По результатам выборов большинство мест в 
парламенте (100 из 155) получила Социалистическая партия, Демо-
кратическая партия – 27 мест, остальные партии – от 1 до 7 мест4. Так 
возникала многопартийность в Албании. 

На парламентских выборах 2001 г. победу во второй раз подряд 
одержала Социалистическая партия Албании. Коалицию оппозицион-
ных партий возглавляет «Союз ради победы», ведущую роль в кото-
ром играет Демократическая партия (ДПА). Третья политическая си-
ла, представленная в парламенте, – Демократическая партия реформ 
(ДПР)5.  

В Болгарии до событий 1989 г. действовали 2 политические пар-
тии: Болгарская Коммунистическая партия (БКП) и Болгарский зем-
ледельческий народный союз (БЗНС) – крестьянская партия, одна из 
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старейших партий в Европе, существовавшая в Болгарии с конца 
XIX в. Руководящая роль БКП и ее союз с БЗНС закреплялся консти-
туционно (п. 2 и 3 ст. 1 Конституции НРБ 1971 г.)6. 

Болгарская коммунистическая партия на основе внутрипартийно-
го референдума, проведенного в марте 1991 г. о названии партии, бы-
ла переименована в Болгарскую социалистическую партию. Члены 
бывшей БКП, не пожелавшие войти в Социалистическую партию, 
тоже объединились. 

БЗНС сохранился, но распался на два: старый БЗНС и вновь обра-
зовавшийся – БЗНС имени Николы Петкова (лидер земледельцев, ре-
прессированный в 1947 г.). 

В недрах старой политической системы Болгарии стали возникать 
новые партии и общественные формирования: «Экогласность», неза-
висимый профсоюз «Подкрепа», независимое объединение студентов 
и другие. В декабре 1989 г. они объединились в Союз демократиче-
ских сил (СДС) – главную оппозиционную силу. В СДС вошли две 
партии: Демократическая партия (ДП) и БЗНС Николы Петкова. 
Председателем Координационного совета СДС стал Ж. Желев. В 
Программе СДС ставились задачи: правовое государство, рыночная 
экономика, гражданское общество, принятие новой конституции в 
соответствии с принципами Всеобщей декларации прав человека7. 

В апреле 1990 г. в Болгарии были приняты Закон о выборах в Ве-
ликое народное собрание и Закон о политических партиях. Согласно 
Закону о политических партиях партия могла создаваться по согла-
шению не менее чем 50 болгарских граждан, обладающих активным 
избирательным правом. Политические партии подлежали регистрации 
в Софийском городском суде. Они организовывались по территори-
альному принципу. 

По Закону о выборах 1990 г. Великое народное собрание избира-
лось в составе 400 народных представителей, из которых 200 избира-
лись в одномандатных избирательных округах по мажоритарной сис-
теме абсолютного большинства в 2 тура, другие 200 – в многомандат-
ных округах по партийным спискам на основе пропорциональной 
системы8. Названные законы создавали правовую основу многопар-
тийности. 

Первые парламентские выборы прошли в Болгарии 10 и 17 июня 
1990 г. По результатам 2 туров голосования победу одержала Болгар-
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ская социалистическая партия (БСП). За нее было подано 47,2 % го-
лосов избирателей и соответственно получено 211 депутатских мест, 
т. е. абсолютное большинство. За СДС было отдано 36,2 % голосов – 
144 места. Другие партии получили: БНЗС – 16 мест, ДПС – 23 места 
и т. д.9 

На внеочередных парламентских выборах в октябре 1991 г. со-
циалисты, хотя и незначительно, но уступили свои позиции. На пер-
вое место вышел СДС – 110 мест, БСП – 106 мест. Впоследствии 18 
депутатов вышли из фракции СДС и образовали новую фракцию. В 
результате этой внутрифракционной перегруппировки БСП (вопреки 
голосованию избирателей) оказалась в парламентском большинстве10. 

На внеочередных парламентских выборах в декабре 1994 г., уча-
стие в которых приняли 48 партий, социалисты вновь одержали убе-
дительную победу, завоевав 125 депутатских мест (из 240). Было 
сформировано правительство социалистов.  

Однако социалисты, придя к власти, не сумели использовать по-
ложение. Сформированное ими правительство социалистов вынужде-
но было через два года уйти в отставку. Дело в том, что в это время в 
стране на фоне обострившегося экономического кризиса, роста ин-
фляции начались акции неповиновения, открытые демонстрации про-
теста, продолжавшиеся в течение почти месяца. В сложившейся си-
туации депутаты-социалисты во имя сохранения социального мира 
сложили свои депутатские мандаты. Президент Республики 
П. Стоянов распустил Парламент и назначил новые выборы. До их 
проведения 19 апреля 1997 г. было назначено временное, служебное 
(т. е. не партийное) правительство11. 

Внеочередные парламентские выборы 19 апреля 1997 г., как и 
следовало ожидать, принесли победу Союзу демократических сил, 
получившему 52 % голосов избирателей и 137 (из 240) мест в Парла-
менте. Болгарская социалистическая партия набрала только 22 % го-
лосов избирателей и получила 57 парламентских мест12.  

Удивительные изменения в партийных предпочтениях болгарские 
избиратели продемонстрировали на парламентских выборах в июне 
2001 г. 

Убедительную победу на этих выборах одержало совершенно но-
вое, созданное за 2 месяца до выборов «Национальное движение Си-
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меона II». Набрав более 43 % голосов избирателей, оно получило аб-
солютное большинство мест в Парламенте – 121 (из 240). Правивший 
до сих пор (по результатам апрельских выборов 1997 г.) СДС, полу-
чив чуть более 18 % голосов избирателей, оказался на втором месте. 
Социалисты из блока «За Болгарию» – на 1 % меньше (третье место). 
Четвертым в избирательном марафоне с 6,75 % голосов пришло 
«Движение за права и свободы». Остальные партии и объединения не 
смогли преодолеть избирательный барьер (4 %) и не вошли в Парла-
мент13. 

Чуть позже, в ноябре того же 2001 г., на президентских выборах 
избиратели отдали предпочтение бывшему коммунисту, Председате-
лю БСП Г. Пырванову. За него во втором туре 18 ноября 2001 г. про-
голосовало 53 % избирателей. Действующий Президент П. Стоянов – 
один из лидеров СДС набрал 43 % голосов избирателей14. 

Словом, по результатам парламентских и президентских выборов 
2001 г. в Болгарии парламентское большинство принадлежит «Дви-
жению Симеона II», Премьер-министром стал он же – Симеон II – 
сын бывшего болгарского царя Бориса15, а пост Президента Респуб-
лики отдан бывшему коммунисту – социалисту Г. Пырванову. 

Такую причудливую «многопартийность» может создать только 
сама жизнь. 

В Венгрии после событий 1956 г. существовала однопартийная 
система: единственная партия называлась «Венгерская социалистиче-
ская рабочая партия (ВСРП)».  

После 1989 г. начался бурный рост политических партий. К марту 
1990 г. насчитывалось около 50 различных партий и общественных 
объединений. 

Важное место занимал Венгерский демократический форум 
(ВДФ) – политическая партия, возникшая из одноименного массового 
движения интеллигенции. Ее идеология – христианско-демокра-
тические ценности, осуждение преследования национальных мень-
шинств, рыночные отношения в сочетании с самоуправлением, не-
приятие слепого копирования западных образцов. 

Вторая оппозиционная партия – Союз свободных демократов 
(ССД) – выступала за более решительный переход к рыночным отно-
шениям, либеральную демократию, парламентское правление, защиту 
национальных меньшинств. 
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Венгерская социалистическая рабочая партия на съезде в октябре 
1989 г. приняла решение об образовании Венгерской социалистиче-
ской партии (ВСП) – реформаторского крыла ВСРП. 

На парламентских выборах 1990 г., участие в которых приняли 
43 политические партии, 4-процентный заградительный избиратель-
ный барьер преодолели и вошли в Парламент только 6 партий. 

Первое место занял ВДФ (24,7 % голосов избирателей), 2-е ме-
сто – ССД (21,38 %), 3-е – Независимая партия мелких сельских хозя-
ев (11,76 %), 4-е – ВСП (10,89 %), 5-е – Союз молодых демократов 
(8,94 %), 6-е – Христианско-демократическая народная партия 
(6,46 %) голосов избирателей16. 

На очередных выборах в мае 1994 г. убедительную победу одер-
жала Венгерская социалистическая партия (ВСП), завоевавшая абсо-
лютное большинство мест в Парламенте – Государственном собрании 
(279 из 386). ВДФ – триумфатор первых парламентских выборов по-
лучил всего 37 мест, ССД – 70 депутатских мест17. 

Лидер ВСП Дьюла Хорн получил право сформировать однопар-
тийное правительство, но посчитал необходимым пригласить в пра-
вительство представителей из ССД. Было сформировано коалицион-
ное правительство.  

На третьих парламентских выборах 1998 г. предпочтения избира-
телей несколько изменились. Выборы показали снижение популярно-
сти Венгерской социалистической партии. Негативное влияние на 
настроения избирателей оказало принятие Государственным собрани-
ем в марте 1995 г. Программы экономии, известной как «Пакет Бок-
роша» (по имени ее автора, министра финансов Л. Бокроша), пред-
ставлявшей ряд парламентских правовых актов, постановлений пра-
вительства по сокращению социальных пособий, семейных выплат. 
Бокрош убедил свою социалистическую партию в том, что Венгрия не 
Швейцария и не может позволить себе при еще не устроенной рыноч-
ной экономике огромные социальные выплаты населению. Пакет 
Бокроша был предметом рассмотрения в Конституционном суде. Не-
которые составляющие этой программы были признаны Судом про-
тиворечащими Конституции18. Но доверие избирателей было уже по-
колеблено. Парламентские выборы 1998 г. завершились победой пра-
вой оппозиции. 

Правящая с 1994 г. Венгерская социалистическая партия получила 
на выборах 1998 г. 34 % депутатских мандатов, что в нашем пересче-
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те на абсолютные цифры составило 131 депутатское место. Победи-
телем вышел Союз молодых демократов, который еще на выборах 
1990 г. находился на пятом месте, имея всего 8,94 % депутатских 
мандатов (27 мест). На выборах 1998 г. Союз молодых демократов 
завоевал 38,3 % депутатских мандатов, т. е. 147 мест и право сформи-
ровать коалиционное правительство19. 

Состоявшиеся в апреле 2002 г. парламентские выборы вновь при-
несли победу Венгерской социалистической партии. По результатам 
первого тура она получила 42 % голосов избирателей, обойдя правя-
щую коалицию всего на 1 %. Второй тур скорректировал ее результа-
ты до 46 % голосов избирателей. ВСП заняла по числу мандатов пер-
вое место в Парламенте, но не добилась абсолютного большинства. В 
Государственном собрании представлены четыре партии. Среди них 
Венгерская социалистическая партия и либеральный Союз свободных 
демократов (едва преодолевший барьер парламентского представи-
тельства, получив 5,5 % голосов) занимают места слева. Консерва-
тивный Венгерский демократический форум и проигравшие в этот раз 
новые правые – СМД – ВГП – находятся справа. Соотношение манда-
тов 198 к 188 позволило ВСП и ССД в мае 2002 г. сформировать коа-
лиционное правительства левого большинства20.  

В Польше до событий 1989 г. существовали три политические 
партии: Польская Объединенная рабочая партия (ПОРП), Объединен-
ная крестьянская партия (ОКП) и Демократическая партия (ДП). 

В ходе событий 1989 г. в Польше, как и в других странах, наблю-
дался бурный процесс возникновения новых партий. На май 1990 г. 
фиксировалось 200 политических партий, на конец 1994 г. – 25021. 

Как известно, особенность зарождения новой политической сис-
темы общества в Польше – образование «Солидарности» – мощного, 
независимого профсоюза портовых рабочих г. Гданьска, впоследст-
вии воплотившего в себе черты общественного движения и ставшего, 
в конце концов, политической партией (хотя и без официального 
юридического оформления этого преобразования). 

В 1981 г. легальная деятельность «Солидарности» – главной оппо-
зиционной силы была запрещена в связи с введением в Польше воен-
ного положения. 

В 1989 г. «Солидарность» в ходе «круглого стола» относительно 
перехода власти достигла компромиссного соглашения с ПОРП о 
предстоящих выборах, о составе будущего Парламента. По предло-
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жению ПОРП в новом Парламенте 35 % мест должны были заме-
щаться путем свободных выборов, из остальных 65 % пять процентов 
отдавались католическим группировкам, 60 % – ПОРП, ОКП и ДП. 
Была также достигнута договоренность относительно кандидатуры 
Президента Республики. Первым Президентом Республики Польша 
стал генерал В. Ярузельский (ПОРП). 

На первых выборах Сейма в июне 1989 г. «Солидарность» полу-
чила все 35 % депутатских мест в Сейме, замещавшихся в ходе сво-
бодных выборов и 99  мест (из 100)  в Сенате22. Один из ее лидеров 
Т. Мазовецкий начал радикальные экономические реформы – «шоко-
вую терапию». 

ПОРП самораспустилась. Решением ХI съезда ПОРП, принятым в 
начале 1990 г., ее наследницей стала Социал-демократия РП. В Сейме 
депутатский клуб ПОРП был переименован в парламентский клуб 
демократических левых сил23. 

«Солидарность» через полгода после обретения власти стала рас-
падаться. После президентских выборов в июле 1990 г., принесших 
победу Л. Валенсе, из ее состава вышла Демократическая уния (ДУ) 
во главе с Т. Мазовецким, также баллотировавшимся на пост прези-
дента. 

К 1991 г. из всего многообразия политических партий выделялись 
две: 1) Соглашение центристских сил (СЦС) – одна из партий, соз-
данных на базе «Солидарности», которая совместно с тринадцатью 
другими политическими группировками объединяла сторонников 
Л. Валенсы; 2) Демократическая уния (ДУ), или Демократический 
союз (ДС) Т. Мазовецкого. 

На выборах во второй польский Сейм в октябре 1991 г. места рас-
пределились следующим образом: 1-е место – Демократический союз 
Т. Мазовецкого – 13 % голосов избирателей (75 депутатских мест в 
Сейме); 2-е место – Союз демократических левых сил – 12 % голосов 
избирателей (52 депутатских мандата); 3-е место – Избирательная 
Католическая акция – 9 % голосов (49 мандатов); 4-е место – Конфе-
дерация независимой Польши. Соглашение центристских сил (сто-
ронники Л. Валенсы) оказалось только на пятом месте. Особенность 
второго польского Парламента, избранного в 1991 г., состояла в том, 
что в его составе были представлены 24 политические партии. Прави-
тельство опиралось на коалицию из 7 партий. Примеров подобной 
многопартийности в других странах найти довольно трудно. 
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Б. Геремек полагает, что «другого примера такого плюрализма в мире 
просто нет»24. 

Правовая основа многопартийности в Польше закладывалась кон-
ституционными нормами, Законом о политических партиях 1990 г. В 
нем устанавливалось, что для образования партии достаточно заявле-
ния не менее 15 граждан, достигших 18 лет. Партии подлежали реги-
страции в Варшавском воеводском суде. Общественные объединения, 
посягающие на политический или социальный строй, правопорядок 
Республики Польша, запрещались. Дача заключений о противоправ-
ности целей и деятельности политической партии возлагалась на Кон-
ституционный Трибунал. Из источников финансирования партий ис-
ключалась помощь иностранных физических и юридических лиц. 

На третьих (внеочередных) парламентских выборах в сентябре 
1993 г. победили левые силы – Союз демократических левых сил, по-
лучивший 20,6 % голосов избирателей (173 депутатских мандата), на 
втором месте – Польская крестьянская партия и Демократический 
союз Т. Мазовецкого, набравшие соответственно 15,2 % и 10,5 % го-
лосов избирателей (128 и 69 депутатских мандатов). На третьем мес-
те – Союз труда (7,3 % голосов избирателей и 42 мандата)25,  на чет-
вертом – Конфедерация независимой Польши (5,7 % голосов избира-
телей и 24 мандата). Беспартийный президентский блок поддержки 
реформ с 5,4 % голосов избирателей и 20 мандатами занял 5-е место. 
Всего в Парламент вошло 6 политических партий. «Солидарность» не 
преодолела 5-процентный избирательный барьер и в состав Парла-
мента не вошла26.  

Поскольку ни одна партия не получила абсолютного большинства 
мест в Сейме, вновь было сформировано коалиционное правительст-
во.  Во главе его стал В.  Павляк – лидер Польской крестьянской пар-
тии. 

На президентских выборах 1995 г. Президентом РП был избран 
А. Квасьневский – лидер Союза демократических левых сил. 

Таким образом, в результате парламентских 1993 г. и президент-
ских 1995 г. выборов расстановка политических сил изменилась в 
пользу левых. Так было до 1997 г. 

На парламентских выборах в сентябре 1997 г. произошел крен в 
противоположную сторону. Газеты писали: «Маятник качнулся впра-
во». Победу на выборах одержала группировка правых сил, так назы-
ваемая «Акция выборча Солидарност» (АВС), получившая по предва-
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рительным данным 32,8 % голосов избирателей, на втором месте – 
Союз демократических левых сил – 26,5 % голосов, на третьем – Со-
юз свободы (СС), «Правый центр» с 15,9 % голосов избирателей. 
Стержнем АВС, в состав которой входило еще 3 десятка мелких пар-
тий, была «Солидарность»27. После острых политических прений 
Сейм принял постановление о доверии новому правительству – коа-
лиции блока АВС и центристского Союза свободы (СС). 

Колебания польских избирателей в партийных предпочтениях на 
этом не закончились. 

Последние выборы в Сейм, состоявшиеся в сентябре 2001 г., на 
основе нового закона – Положения о выборах в Сейм и Сенат от 
12 апреля 2001 г. – вновь принесли победу социалистам – Союзу де-
мократических левых сил, получившему 41,9 % голосов избирателей. 
«Солидарность» не сумела преодолеть 5-процентный избирательный 
барьер для партии и 8 % для коалиции и в состав Сейма не вошла. 

Так от первых парламентских выборов 1989 г. зарождалась много-
партийность в Польше, получая свое дальнейшее развитие в последу-
ющих парламентах и ныне действующем пятом Парламенте страны. 

Многопартийная система со своими особенностями и трудностя-
ми становления складывалась в Чехии. Как известно, в Чехословацкой 
федерации действовали 5 политических партий – наибольшее число 
среди восточноевропейских соцстран. 

После разъединения Чехословацкой федерации с января 1993 г. в 
Чехии победила «правица» – «Гражданская демократическая партия» 
(ГДП), возглавляемая В. Клаусом28. 

За последние годы парламентские выборы в Чехии проводились 
трижды: в 1996, 1998, 2002 гг. 

На парламентских выборах весной 1996 г., участие в которых при-
няли 16 политических партий, в Парламент прошли только 6 партий. 

Гражданская демократическая партия (ГДП) заняла первое место, 
получив 68 депутатских мест в Парламенте. Чешская социал-демокра-
тическая партия (ЧСДП) на втором месте – 61 депутатский мандат. 
Третье место заняли коммунисты (КПЧМ). 

Правящую коалицию составили 4 партии правоцентристского на-
правления. Кроме ГДП в нее вошли Христианско-демократическая 
партия (ХДП), Христианско-демократическая уния – Христианская 
народная партия (ХДУ – ЧНП) и Гражданский демократический аль-
янс (ГДА)29. 
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На внеочередных июньских 1998 г. парламентских выборах, на-
значенных Президентом Чехии В. Гавелом после скандала, разразив-
шегося с Премьер-министром В. Клаусом, возглавляемая им Граж-
данская демократическая партия оказалась уже не на первом, а на 
втором месте, получив 68 депутатских мандатов (28 % голосов изби-
рателей). Ее опередила Чешская социал-демократическая партия 
(ЧСДП), за которую было подано 32 % голосов избирателей, полу-
чившая 74 места в Парламенте. Коалиция Христианско-демократичес-
кий союз – Союз свободы (ХДМ – СС) получила 18 % голосов и 
38 депутатских мест. Коммунистическая партия набрала 11 % голосов 
избирателей, давших ей 21 мандат30. 

Три правые партии во главе с ГДП получили вместе более поло-
вины мест в Парламенте и, следовательно, право сформировать пра-
вительство. Однако лидеры правых партий не сумели договориться 
между собой о составе правительства. В. Клаус стал искать компро-
мисс не со своими (правыми) партиями, а с социал-демократами. В 
результате соглашения ГДП с оппозицией – Чешской социал-демо-
кратической партией – ею было сформировано правительство – пра-
вительство парламентского меньшинства. Президент Чехии В. Гавел 
утвердил состав нового правительства31. 

Так в Чехии в 1998 г. вопреки воле избирателей, отдавших боль-
шинство голосов совокупно за правые партии, правительство впервые 
после 1989 г. образовали левые силы – Чешская социал-демократи-
ческая партия32. 

Действующий ныне состав чешского Парламента избран 14–15 июня 
2002 г. Выборы 2002 г. проводились уже на основе нового Закона о 
выборах, подписанного В. Гавелом 25 января 2001 г. (ранее действо-
вавший закон был отменен решением Конституционного суда). Но-
вый Закон предусматривает пропорциональное представительство 
партий с распределением депутатских мандатов по методу Д‘Ондта, 
устанавливает 5-процентный барьер парламентского представитель-
ства для каждой партии в составе коалиции, что означает более высо-
кий порог участия политических партий в коалиции33. 

По итогам выборов в Парламент Чехии 2002 г. наиболее влия-
тельной политической партией по количеству полученных депутат-
ских мест стала Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП). 
Она получила 30,2 % голосов избирателей и соответственно 70 депу-
татских мест (из 200). На втором месте – ГДП с 24 % голосов избира-
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телей и соответственно 58 депутатскими мандатами. На третьем мес-
те – Коммунистическая партия (КП) – 18,5 % голосов избирателей и 
41 место. Коалиция Христианско-демократический союз – Союз сво-
боды (ХДС – СС) – 14,2 % голосов и 31 депутатский мандат. Выборы 
прошли при 58 % явке избирателей – самой низкой после 1989 г. 34  

Итоги парламентских выборов 2002 г. указывали на победу левых 
сил и поражение ГДП во главе с В. Клаусом. Известный чешский по-
литолог Иржи Пеге прогнозировал: «Клаус сейчас может избрать 
один из двух основных вариантов. Во-первых, он может разрешить 
проблему лидерства ГДП, выдвинув свою кандидатуру на президент-
ских выборах в феврале будущего года …»35. Последующие события 
подтвердили этот прогноз: 28 февраля 2003 г. Парламент Чехии после 
3 туров голосования необходимым большинством избрал В. Клауса 
Президентом Республики. 

Проведенный обзор позволяет сделать следующие выводы.  
Партийные системы постсоциалистических стран Центральной и 

Восточной Европы, как и их политические системы в целом, пред-
ставляют собой системы обществ переходного периода (по западной 
терминологии – переходных демократий) со свойственными чертами 
и особенностями.  

· Во-первых, изначально отмечается бурный рост количества по-
литических партий. Способами образования политических партий 
являются: а) объединение единомышленников, б) выделение новых 
партий из ранее существовавших, в) образование партий из общест-
венно-политических движений (например, ВДФ из одноименного об-
щественного движения интеллигенции Венгрии, ГДП и ГД из Граж-
данского форума в Чехии), г) восстановление старых партий. 

· Провозглашается и закрепляется конституционно отказ от ру-
ководящей роли коммунистических и рабочих партий, их запрет в 
некоторых странах (например, в Албании), принимались законы о 
люстрации (например, в Венгрии, Чехии, Польше). 

· Почти для всех стран, за некоторым исключением (например 
Чехии), характерно реформирование коммунистических партий, раз-
межевание на 2 части и выделение из их среды реформаторского кры-
ла – социалистических партий. 

· Основная борьба за места в парламентах ведется между демо-
кратами и социалистами. На первых-вторых парламентских выборах 
наблюдался приход к власти демократических партий и их отступле-
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ние на вторые позиции на последующих выборах, либо попеременная 
смена демократического и социалистического парламентского боль-
шинства. 

· В отдельных странах отмечается наглядная неустойчивость 
партийных систем. Избиратели отказывают в доверии и демократам, 
и социалистам, отдавая предпочтение на парламентских выборах мо-
нархическим партиям и движениям (Болгария). 

· Правовой основой становления и утверждения многопартийно-
сти служат новые конституции либо новые редакции прежних кон-
ституций, провозглашающие идеологический и политический плюра-
лизм; законы о политических партиях, определяющие порядок их об-
разования; новые избирательные законы, закрепляющие наряду с ма-
жоритарной, как правило, принципы пропорциональной или смешан-
ной избирательных систем; решения конституционных судов; парла-
ментские регламенты и другие правовые акты. Политические доктри-
ны ведущие политические партии формулируют в своих программах.  

· Политические партии создаются добровольно и свободно: для 
их образования не требуется предварительное разрешение государст-
венных органов. Вместе с тем установленная законами о политиче-
ских партиях судебная регистрация политических партий при их воз-
никновении в Болгарии, Венгрии, Польше (с 1997 г.) могла повлечь 
отказ в их регистрации по основаниям, предусмотренным в конститу-
циях и законах. Введение порядка регистрации оценивается в право-
вой литературе неоднозначно. Некоторые исследователи расценивают 
его как излишнее вмешательство государства. Полагаем, что в этом 
вмешательстве проявлялась законная самозащита государства от зло-
употреблений свободой объединений.  

Отмечается также тенденция увеличения требуемой численности 
членов партии для ее образования36. 

· В процессе становления многопартийности в единичные право-
вые акты конституционного уровня включались положения «об отде-
лении» политических партий и политических движений от государст-
ва (п. 4 ст. 20 Хартии основных прав и свобод, принятой Федераль-
ным собранием ЧСФР 9 января 1991 г., ставшей частью конституци-
онной системы Чешской Республики37). Эти нормы – проявление 
концепции «гражданского общества, независимого от государства». В 
юридической литературе высказана критика подобных положений38. 
Полагаем, что политические партии, будучи относительно независи-
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мыми, самоорганизующимися общественными объединениями, не 
порывают с государством, а взаимодействуют с ним. В сложном регу-
лирующем и контролирующем взаимодействии государства и граж-
данского общества политическим партиям отводится важная связую-
щая роль – содействие «формированию и выражению политической 
воли граждан» (ч. 3 ст. 11 Конституции Болгарии)39 с целью «влиять 
демократическими методами на формирование политики государст-
ва» (ч. 1 ст. 11 Конституции Польши)40. Сила демократических поли-
тических партий, в том числе оппозиционных, на наш взгляд, не в 
создании «отделенного» от государства и оппозиционно-противо-
стоящего ему гражданского общества, а в эффективности конструк-
тивной работы в демократических институтах государства в интере-
сах охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспечения ста-
бильности и безопасности общества, укрепления подлинно демокра-
тического государства. Правовое социальное государство может вы-
полнить свое конституционное предназначение, особенно на этапе 
демократического перехода, только опираясь на взаимодействующее 
с ним, а не противостоящее ему гражданское общество. 

· Политические партии стран Центральной и Восточной Европы 
в процессе становления многопартийности прошли путь от полно-
стью контролируемых государством (в социалистические времена) до 
их современного относительно независимого (в пределах конститу-
ционных и законодательных норм) статуса. Этот статус обусловлен не 
только субъективной позицией законодателя относительно желатель-
ности многопартийности, но и объективными факторами: реальным 
уровнем зрелости формирующегося правового гражданского общест-
ва, самой сущностью и задачами постсоциалистических государств – 
государств переходных демократий. 

· Вступление ряда постсоциалистических государств Централь-
ной и Восточной Европы в Европейский союз, начавшийся процесс 
ратификации государствами – членами ЕС Европейской Конституции 
отражают тенденцию углубления фактической и конституционно-
правовой регионализации объединяющейся Европы. На этом фоне 
наблюдается новая тенденция в развитии политических партий, про-
явившаяся на выборах в Европарламент 2004 г., – объединение одно-
именных партий в рамках ЕС (т. е. появление партий нового, межго-
сударственного типа), которую можно, пожалуй, назвать европейской 
регионализацией политических партий. 
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· Политические партии и блоки, ныне правящие в постсоциали-
стических государствах – новых членах ЕС, на выборах в Европарла-
мент потерпели поражение. Избиратели отдали предпочтение не пра-
вящим в этих странах левым партиям, а оппозиционным им правым. 
Таков противоречивый зигзаг современного диалектического развития.  

· Развитие европейской интеграции, глобализация мировых об-
щественных процессов будут оказывать свое влияние и в дальней-
шем, вызывая к жизни новые политические партии и общественные 
движения. Демократическая реальность начала XXI в. – утверждение 
многопартийных систем в постсоциалистических странах Централь-
ной и Восточной Европы. Эти системы находятся на различных ста-
диях развития, имеют общие, особенные и единичные черты. 
__________________________ 
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В. И. Ермолович 
 

ИСТОЧНИКИ  ПРАВА  СРЕДНЕВЕКОВОЙ  СЕРБИИ 
У сербов и хорватов в древности, как и у других славянских наро-

дов, действовали нормы обычного права. Не случайно, что еще в 
XIX в. «закон» и «обычай» употреблялись у этих народов как слова-
синонимы. Однако научные открытия и исследования, сделанные в 
последние десятилетия, убедительно доказывают, что процесс обще-
ственного, государственного и правового развития у предков средне-
вековых сербов был значительно богаче и разнообразнее, чем пред-
ставлялось нам до последнего времени. 

В 70-е гг. XX в. сложились предпосылки к становлению нового 
взгляда на историю южных славян и древнюю историю сербского 
государства и права. В значительной степени этому способствовали 
находки древних памятников письменности, сделанные югославски-
ми археологами в пригородах г. Белграда – Банице и Винчи. Эти на-
ходки датируются 5–7 тыс. до н. э.1. 

Образцы выявленного знакового «письма» являются разновидно-
стью кириллицы и именуются в настоящее время «србицей» (серби-
цей). 

Лингвистический анализ выявленных археологами памятников 
письменности, который провели известные ученые – доктора наук 
С. Билби, Й. Деретич и Р. Пешич, позволяет считать их не только па-
мятниками славянской, но и предшественником современной евро-
пейской письменности. 

В 90-е гг. XX в. профессор Святослав Билби сделал уникальное 
открытие, что загадочная надпись на каменной плите в г. Ксантосе 
(Ликия) в Малой Азии, датируемая VI–VIII вв. до н. э., является пра-
вовым текстом, т. е. Законником. Этот Законник написан на древне-
сербском языке (сербице)2. Памятник из Ксантоса – это Законник 
правовых, обычных и моральных норм. Законник насчитывает 
230 статей, которые подразделяются на 16 глав, в том числе: 

1-я глава «Об управлении государством и задачах государства»; 
2-я глава «Гуманитарная и социальная функции государства»; 
3-я глава «Права человека на занятие и труд»; 
4-я глава «Основные законы и обычаи»; 
5-я глава «Правила о сборе урожая»; 
6-я глава «Обязанности воинов»; 
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7-я глава «О намерениях неприятеля и последствиях им содеянного»; 
8-я глава «Мудрые изречения и советы»; 
9-я глава «Советы по ведению земледелия»; 
10-я глава «Советы по добыче золотой руды»; 
11-я глава «Медицинские советы»; 
12-я глава «Уголовные проступки: преступление и наказание»; 
13-я глава «Наставление по воспитанию детей»; 
14-я глава «Рекомендации о подготовке к хранению»; 
15-я глава «Закон о хранении»; 
16-я глава «Указания следует читать, помнить и ими руководство-

ваться»3. 
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют сделать 

вывод о богатой древней правовой традиции предков современных 
сербов. Этапы ее развития знавали времена взлетов и падений, кото-
рые напрямую связаны с историей сербского общества и государства. 
Однако очевидно, что богатая правовая традиция не могла не оказать 
позитивного влияния на последующие этапы правотворчества серб-
ского народа. 

До появления отечественного средневекового законодательства 
сербы регулировали возникающие правоотношения с помощью пра-
вового обычая, судебной практики и заимствованных у соседних на-
родов правовых норм. Их текстовой анализ свидетельствует в пользу 
того, что к числу первых правовых актов, заимствованных сербами у 
соседних народов, относится законодательство римского императора 
Юстиниана. На это указывают и имеющиеся поздние списки назван-
ного правового источника, которые изложены в сербской редакции. 
Особый интерес представляет Ходошский список «Закона царя Юс-
тиниана», который относится к ХV в. н. э.4 Указанный правовой акт 
применялся как источник сербского права даже после введения в дей-
ствие отечественного сербского свода законов – «Законника Стефана 
Душана». 

Во второй половине 1-го тыс. н. э. в отношении сербских земель 
начинает ощущаться сильное влияние Восточноримской империи. 
Поэтому закономерен тот факт, что с начала IХ в. в раннефеодальном 
сербском государстве начинают действовать правовые нормы визан-
тийской «Эклоги», т. е. «избранных законов империи...». По своему 
содержанию «Эклога» – это сбор законов, принятый в 726 г. н. э. по 
приказу императора Льва III. 
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На протяжении более двух столетий «Эклога» рассматривалась 
как собрание действующих норм права не только в Восточноримской  
империи, но также в Болгарском и Сербском феодальных государст-
вах. Об этом свидетельствует и факт ее перевода на старославянский 
язык5. В сохранившихся переводах «Эклоги» налицо существенные 
изменения в сравнении с текстом греческого оригинала. Это свиде-
тельствует о том, что славянский законодатель, будь то сербский или 
болгарский, не слепо копировал восточноримские законы, а заимст-
вовал их с учетом реалий своей страны, делая их пригодными к при-
менению. 

«Эклога» состоит из 18 титулов (глав), которые излагают важ-
нейшие положения гражданского, семейного, наследственного, уго-
ловного и процессуального права6. По своему характеру и содержа-
нию «Эклога» близка к законодательству императора Юстиниана. 
Содержание ее текстов во многом было заимствовано из этого древ-
него источника права. К числу новых положений, составляющих со-
держание «Эклоги», относятся нормы права, отражающие процесс 
крушения рабовладельческого строя и формирования новых феодаль-
ных отношений. 

Наряду с «Эклогой» в Сербию попал и другой восточноримский 
правовой источник, регламентирующий раннефеодальные общест-
венные отношения – «Земледельческий закон». Он был издан во вре-
мена правления императоров – иконоборцев, вероятно, в начале IХ в. 
Закон получил широкое применение в Сербском государстве, по-
скольку страна была преимущественно земледельческой и скотовод-
ческой, где остро ощущалась потребность в институте защиты част-
ной собственности. «Земледельческий закон» отвечал интересам 
формирующегося господствующего класса в недрах молодого ранне-
феодального государства, которым было Сербское королевство. 
«Земледельческий закон», как и «Эклога», был переведен на древне-
славянский язык. В частности, в 1955 г. югославский историк 
Д. Радойчич опубликовал список южнославянской редакции «Земле-
дельческого закона», выявленной им в архиве Хиландарского мона-
стыря на Афоне7. При этом текст переведенного «Земледельческого 
закона» был изложен письменно, с учетом редакционных изменений.  

Вместе с «Эклогой» и «Земледельческим законом» в христиан-
ской раннефеодальной Сербии получил распространение еще один 
сборник византийских законов, который известен в истории права как 
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«Номоканон» (в переводе с древнегреческого языка – светский и цер-
ковный закон). Указанный источник права в литературе называется 
по-разному: «Кормчая книга», «Сербский Номоканон», «Законник 
Святого Саввы»). Этот свод законов отвечает своему названию. В нем 
действительно содержатся нормы церковного и светского права. Пер-
вый перевод «Номоканона» на древнеславянский язык сделали Ки-
рилл и Мефодий. Отечественная сербская редакция данного правово-
го акта появилась в 1219 г. Ее авторами были епископ сербский, из-
вестный в истории как святой Савва, и его брат король Сербии Сте-
фан Первовенчанный8. 

Сербская редакция указанного выше свода законов вошла в исто-
рию славянского права под названием «Кормчая книга» и «Номока-
нон», что является данью уважения к важнейшему его составному 
источнику. 

По своему содержанию «Кормчая книга» – сборник законов цер-
ковного, государственного и гражданского права. По объему – это 400 
страниц правового текста9.  

Вариант «Номоканона», подготовленный Саввой Неманичем, – 
это памятник права, являющийся первым отечественным сербским 
сводом законов, которым может гордиться политико-правовая мысль 
любой страны мира. В нем были заложены самые передовые для сво-
его времени нормы публичного права, защищающего права личности, 
подобно английской «Великой хартии вольностей» (1215 г.), с той 
лишь разницей, что демократические нормы в сербское феодальное 
законодательство ввели по своей доброй воле члены правящего коро-
левского дома Стефан Неманич Первовенчанный и его брат – глава 
сербской православной церкви епископ Святой Савва. В английское 
законодательство эти нормы права попали благодаря политическому 
давлению подданных на своего государя Иоанна Безземельного.  

Отметим и тот факт, что венгерская «Золотая булла» (1222 г.), по 
своему значению и содержанию близкая к английской «Великой хар-
тии вольностей», была заимствована из правовых норм сербского 
«Номоканона» («Кормчей книги»). 

Причиной тому, что сербский «Номоканон» («Законник Святого 
Саввы», «Кормчая книга») остается «белой страницей» в истории ми-
рового права, является следствием конъюнктурных политических игр 
вокруг истории государства и права Югославии, начавшихся в ХIХ в. 
и продолжающихся до настоящего времени. 
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Нельзя также отрицать и влияние болгарского права на сербское 
феодальное законодательство. Особая роль в этом процессе принад-
лежит такому источнику права, как «Закон Судный людем». 

«Закон Судный людем» дошел до нас в двух редакциях – краткой, 
состоящей из 32 статей, и полной, имеющей 77 статей10. Более ранней 
версией является краткая редакция правового источника. Данный 
факт установлен почти столетие назад болгарским ученым 
Г. Т. Данаилавым. Результаты своего исследования он изложил в ра-
боте «Единственный памятник древнеболгарского права: Закон Суд-
ный людем», которая увидела свет в 1901 г. в г. Софии. 

«Закон Судный людем» имеет простую структуру: текст ее со-
держит только статьи. При этом отсутствует четкая группировка ста-
тей по объекту правового регулирования. Так, нормы процессуально-
го права содержатся в ст. 2, 7а, 18 и 20, т. е. нормы одной отрасли 
права порой «разбросаны» по всему тексту источника. Это обуслов-
лено тем, что сербское право находилось на стадии своего формиро-
вания. 

Статьи 2 и 7а регламентируют вопрос о свидетельских показани-
ях, ст. 3 говорит о распределении военной добычи. Статьи 4–13 по-
священы половым преступлениям и особенно прелюбодеянию (пре-
любодеянию с рабыней-проституткой и с чужой рабыней; прелюбо-
деянию, совершенному монахом; женитьбе крестного сына на крест-
ной матери, обольщению и изнасилованию девушки, сожительству с 
помолвленной девушкой; браку, связанному с кровосмешением; 
двоеженству); ст. 14 и 15 предусматривают наказания за поджог; 
ст. 16 регламентирует право убежища для лица, укрывшегося в церк-
ви, а ст. 17 – самоуправство. Далее следуют: ст. 18, посвященная сви-
детельским показаниям родителей и детей, господ и рабов; ст. 19 – 
освобождению рабов; ст. 20 – свидетельствованию по слухам; ст. 21 – 
вероотступничеству; ст. 22 – случайной утрате взятой внаем вещи. 
Статьи 23–30 рассматривают различные виды квалифицированной 
кражи (кража во время войны; кража, совершенная рабом; кража ста-
да; похищение вещей с мертвецов и из священных мест; похищение 
свободного человека). Статья 31 регламентирует основания растор-
жения брака. 

Перевод на сербский язык и последующая адаптация правовых 
норм вышеназванных источников в соответствии с особенностями 
уклада жизни сербского феодального общества позволили сформиро-
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вать фундамент для развития системы отечественного сербского за-
конодательства. 

Уже в первой половине ХIV в. в Сербском государстве сложились 
предпосылки для проведения кодификации сербского права и созда-
ния отечественного свода законов. В 1349 г. в г. Скопле на соборе 
высших духовных и светских феодалов Сербии был принят свод за-
конов, который тогда официально именовался как «Законник благо-
верного царя Стефана».  

До настоящего времени сохранилось 25 списков рукописей «За-
конника Стефана Душана», из которых 10 являются списками перио-
да средневековья11. Остальные 15 списков были сделаны в более 
поздний период (XVIII–XIX вв.). К числу наиболее древних списков 
рукописей «Законника Стефана Душана» относятся: 

1. Призренский список (выполнен не ранее 1390 г., насчитывает 
186 статей, впервые введен в научный оборот С. Новаковичем в 
1870 г. в научной работе «Законник Стефана Душана»); 

2. Струшский список (выполнен не ранее 1380 г., насчитывает 
102 статьи, выявлен в 1846 г. русским славистом В. И. Григоровичем в 
монастыре в Стризи. Впервые опубликован в книге В. И. Григоровича 
«Очеркъ путешествiя по Европейской Турцiй». Казанъ, 1848); 

3. Атонский список (выполнен в XV в., насчитывает 184 статьи, 
выявлен В. И. Григоровичем в 1845 г.); 

4. Бараньский список (выполнен в XIV в., насчитывает 176 статей, 
выявлен и введен в научный оборот Б. Петровичем в 1912 г., впервые 
опубликован в 1913 г. в научной работе «Из старе српске 
књижевности // Сремски Карловци»); 

5. Бистрицкий список (выполнен не ранее 1454 г., насчитывает 
184 статьи, выявлен в Бистрицком монастыре и введен в научный 
оборот русским профессором Н. И. Надеждиным в 1841 г.); 

6. Раковачский список (выполнен в XV в., насчитывает 196 ста-
тей, выявлен и введен в научный оборот в 1820 г. П. Шафариком); 

7. Студеничский список (выполнен в начале XV в., насчитывает 
174 статьи, введен в научный оборот в 1872 г. С. Новаковичем); 

8. Хиландарский список (выполнен в XV в., насчитывает 108 ста-
тей, выявлен и введен в научный оборот в 1845 г. профессором 
В. И. Григоровичем); 

9. Ходошский список (выполнен ок. 1390 г., насчитывает 131 ста-
тью, выявлен и введен в научный оборот в 1831 г. П. Шафариком12). 
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10. Шишатовский список (выполнен в XVI в., насчитывает 130 ста-
тей, выявлен и введен в научный оборот П. Шафариком в 1831 г.). 

Следовательно, исследователями в настоящее время выявлены 
4 рукописи «Законника Стефана Душана», появление которых отно-
сится к XIV в. Однако подлинный текст Законника, который был при-
нят на соборе в г. Скопле в 1349 г., до настоящего времени остается 
невыявленным. Возможно, что он не сохранился до наших дней. В 
пользу этого, хотя и косвенно, свидетельствует факт гибели при по-
жаре в 20-х гг. XIX в. большой рукописной книги юридического ха-
рактера в монастыре св. Марка, который находится в пригороде 
г. Призрена. Данную точку зрения уже высказывали в своих работах 
П. Сречкович и А. Соловьев13. 

Первоначально текст Законника состоял из 130 статей, с учетом 
дополнений 1354 г. – 184 статьи14. В его содержании отражены нормы 
государственного, гражданского, уголовного и процессуального права.  

Главной целью Законника было закрепление сложившихся право-
отношений, в основе которых лежала эксплуатация зависимых слоев 
населения со стороны господствующего класса. Вместе с тем Закон-
ник, опираясь на традиции «Кормчей книги», содержал немало пози-
тивных демократических норм, которые защищали права широких 
слоев населения страны. Например, правовые нормы, изложенные в 
ст. 134 Бистрицкого списка «Законника царя Душана», гарантировали 
судебную защиту меропхам (зависимым крестьянам) в отношении их 
господ (феодалов), нарушивших закон; ст. 175 предписывала судьям 
защищать интересы убогих, т. е. обездоленных слоев сербского фео-
дального общества; а ст. 180 Законника запрещала арестовывать и 
помещать в темницу (тюрьму) людей без царской грамоты, т. е. пра-
вовой санкции15. 

В дополнение к «Законнику благоверного царя Стефана» широко 
использовались и нормы византийского правового источника в серб-
ской редакции – «Синтагма» Матвея Властаря, составленного в 
1335 г. и в годы правления С. Душана переведенного на сербский 
язык. «Синтагма» М. Властаря разделена на 303 главы, которые груп-
пируются в 24 разделах («составах») в соответствии с буквами грече-
ского алфавита. Особый интерес для сербов представляли правовые 
нормы «Синтагмы», которые регулировали гражданские правоотно-
шения. Об этом свидетельствует и текст дошедшего до нас в сербской 
редакции источника – Ходошского списка «Синтагма» М. Властаря, 
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датированного концом ХIV – началом ХV в., который выступал в ка-
честве узаконенного правового дополнения к «Законнику царя Душа-
на»16. 

Важными источниками для изучения истории сербского феодаль-
ного права являются и королевские грамоты (хрисовулы), которые 
касаются вопросов правового регулирования экономики страны и ее 
подданных, а также государственного строительства. 

Подобно византийским, сербские хрисовулы обычно начинались с 
большого предисловия, в котором излагались причины их издания, 
затем указывалось пожалование или привилегия физическому или 
юридическому лицу и в заключение предусматривалось наказание для 
нарушителей указанных правовых норм, т. е. таким образом подчер-
кивалась всеобщность и обязательность норм конкретного правового 
документа. Каждый такой хрисовул скреплялся золотой печатью и 
подписью самого царя.  

К числу важнейших и типичных по форме грамот королей Сер-
бии, имеющих значимость правового источника, относятся Грамота 
Стефана Первовенчанного, датируемая 1215 г. В ней получило юри-
дическое закрепление положение о том, что купцы должны платить в 
сербском государстве в соответствии с обычаем. Нарушение санк-
ционированной грамотой нормы становилось предметом судебного 
разбирательства17. Ценность вышеназванной грамоты в том, что про-
сматривается прямое влияние правового обычая на становление пра-
вовых норм общегосударственного значения в форме королевских 
грамот, т. е. хрисовулов. Например, имеет правовую ценность обще-
государственного значения грамота, изданная в 1272 г. королем Уро-
шем Неманичем, которая регламентировала вопросы судопроизводст-
ва в государстве с учетом норм правовых обычаев древних сербов18.  

Важной разновидностью грамот сербских королей являются хри-
совулы монастырям и церквям. В период средневековья церковь пре-
вращается в государство в государстве. Она имела своего главу в лице 
архиепископа, а затем и патриарха и руководствовалась своими зако-
нами. Когда король наделял монастыри и церкви землями, он освобо-
ждал население этих земель от всех налогов и государственных по-
винностей и регламентировал отношения, исходя из новых реалий. 
Юридическое положение населения на церковных землях определя-
лось в хрисовулах достаточно стандартно. Более того, со временем 
общие положения этих отношений утвердились и получили правовое 
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закрепление. Например, в жалованной грамоте монастырю Хиландару 
в 1379 г. установлено, что каждый из церковных людей должен па-
хать три дня и потом собрать хлеб в житницу, «как существует обы-
чай и в прочих церковных имениях»19. 

Хрисовулы в определенной степени способствовали становлению 
отраслей права Сербии, в первую очередь гражданского. Например, в 
хрисовуле царя С. Душана от 28 марта 1343 г. оговариваются условия 
дарения частных лиц в отношении церкви20.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что коро-
левские грамоты (хрисовулы) в феодальной Сербии наряду с заимст-
вованными и переработанными источниками других государств и на-
родов стали основой для кодификации сербского феодального права в 
ХIV в. в годы правления Стефана Душана из рода Неманичей (1331–
1355 гг.). 
__________________________ 
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О. И. Ханкевич  
 

ОСОБЕННОСТИ  ГРАЖДАНСКОГО  СТАТУСА 
В  АНТИЧНОСТИ 

Всякое древнее государство предполагает наличие централизо-
ванных органов управления, обусловленных притязаниями на закон-
ность контроля и управление данной территорией. По наблюдению 
современных политологов, генерация власти связана с использовани-
ем деятельности человеческих существ, акторов. Это так называемые 
нематериальные авторитативные ресурсы, проистекающие из господ-
ства одних акторов (страта управителей) над другими (страта 
управляемых)1. Организация и упорядочение социальной жизни на-
прямую связаны с выработкой сначала на вербальном, а затем и 
письменном уровне предписаний власти (конститутивные нормы) и 
правил поведения в общественной и частной жизни (регулятивные 
нормы). Такие предписания и правила предполагают систему штраф-
ных санкций, которые носят сначала неформальный характер и при-
меняются в отношении житейских повседневных практик. С появле-
нием развитой государственности санкции приобретают жестко фик-
сированный характер.  

Современные исследователи связывают возникновение устойчи-
вых моделей общественной жизни с формированием таких социально 
обусловленных правил поведения. «Вряд ли правомерно сводить го-
сударство, – замечает В. А. Якобсон, – <…> к государственному ме-
ханизму, его институтам и учреждениям и забывать о том, что госу-
дарство – это прежде всего люди, определенным образом организо-
ванный человеческий коллектив». На ранних стадиях развития госу-
дарственности важнейшими являлись социально-психологические 
факторы, поскольку поддержание гомеостаза достигалось путем осу-
ществления социального контроля, главным орудием которого было 
общественное мнение, т. е. индивидуальная и социальная психология. 
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С усложнением общественных отношений важнейшее значение при-
обретает организаторская функция государства, а также учет проти-
воречивых интересов различных частей общества. Степень интерио-
ризации поведенческих норм резко уменьшается, общественное мне-
ние перестает быть единогласным. Именно противоречия между сво-
бодными и создает, заключает В. А. Якобсон, государство, которое 
оказывается полезным и для множества других целей, как внешних, 
так и внутренних2.  

Включенность, интегрированность человека в общество, постро-
енного на правовом единстве, преобразует фактического человека в 
свободного индивида. «В понятийном плане гражданское общество, – 
пишет Д. В. Дождев, – это общество, интегрированное с точки зрения 
права». Говоря другими словами, это «система социальных связей, 
опосредованная правом». Гражданское общество аналитически пред-
ставлено в древнеримской политико-правовой теории с точки зрения 
права частного. Государство же, заключает ученый, «это общество, 
интегрированное с точки зрения организации политической власти, 
регулируемой нормами публичного права»3. С позиций цивилизаци-
онного подхода к типологии государств за основу классификации бе-
рется прежде всего соотношение государства и личности. В соответ-
ствии с таким подходом различаются государства традиционные и 
современные, или конституционные. При этом следует уточнить, что 
такие общесоциологические понятия, как цивилизация, государство, 
культура и т. п., всего лишь рабочий инструментарий историков и 
обществоведов, с помощью которого они структурируют и изучают 
историю человеческого общества. Парадоксально, но факт, что ни 
греки, ни римляне, выработавшие в теории и на практике принципы 
демократического государства, не использовали термин «государст-
во» в современном смысле этого слова. У них были обозначения 
форм правления (монархия, тирания, аристократия, олигархия, демо-
кратия) и общественного устройства (полис, цивитас, республика). 
Полис и цивитас – гражданская община с республиканской формой 
правления. В представлении самих римлян цивитас – всякое упоря-
доченное человеческое сообщество (в том числе и варварское), рес-
публика – достояние (дело) всех членов такого сообщества. Превос-
ходство своей цивитас римляне видели как в высоких добродетелях 
своих граждан, так и в ее совершенном устройстве, сочетавшем за-
конность и все лучшее, что есть в других формах правления4. Обра-
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тимся к социальной и юридической картине древнеримского общест-
ва, системе его ценностей. Заметим, что подобный анализ возможен 
на материале как юридических установлений и правовой мысли рим-
лян, так и исторических сочинений античных авторов. 

Итак, древнеримская политико-правовая конструкция res publica 
означала, что власть является общим делом, достоянием всех граж-
дан. Член римской гражданской общины – civis, участник и исходный 
субъект гражданско-правовых отношений. Но чтобы быть им, надо 
было быть свободным человеком. Свобода (libertas) имела главное 
значение среди римских социальных ценностей. Конструкция leges 
libertasque (законы и свобода) означала конституцию Римской рес-
публики, а libera lex (открытый закон) – совокупность прав свободно-
го человека. Римское частное (гражданское) право, в сущности, 
формализованная воля субъектов, определявшая характер их взаимо-
связей через lex privata. Именно в Древнем Риме возникло впервые 
понимание права как формы индивидуальной свободы. В той же шка-
ле социальных ценностей очень значимой была и органическая связь 
положения самостоятельного хозяина с положением свободного че-
ловека, так как работавший на другого не считался полностью сво-
бодным, а получаемая им плата являлась, по словам римлян, «ценой 
рабства». Как замечает Е. М. Штаерман, «понятие античной свободы 
соответствовало именно представлению крестьянина-общинника, для 
которого свобода в первую очередь определялась экономической не-
зависимостью самостоятельного хозяина». Только тот, кто имел и 
возделывал надел, входивший в земельный фонд общины, кто был 
обладателем этого фонда, мог быть полноправным сочленом коллек-
тива общинников, участвовать в решении его дел, свободно высказы-
вать свое мнение. В римских городах только обладатель земельного 
надела (в этом одна из особенностей античного города) мог быть ма-
гистратом и декурионом, т. е. членом городского совета (курии). 
Арендатор, прекарист, батрак, клиент фактически обязаны были под-
чинять свою волю и мнение землевладельцу, допустившему беззе-
мельного человека к работе на земле, заключает исследовательница5. 
Свободные граждане составляли основу ополченческой армии полис-
ного государства, в котором военная служба была особой формой со-
циального возвышения. Даже в эпоху принципата (І–ІІІ вв.), когда 
возникла уже профессиональная армия, римляне не отказались от 
идеи войска, состоящего из граждан. С эпохи домината (IV–V вв.) к 



 129

службе в легионных частях стали активно привлекать как граждан 
провинциального происхождения, так и наемников из варварских 
племен, но преторианские когорты, выполнявшие функции личной 
гвардии и административно-полицейского надзора, по-прежнему 
комплектовались исключительно из римских граждан. При выходе в 
отставку легионеры получали расчетную сумму в 3 тыс. денариев и 
участок земли в родном городе, где они становились членами город-
ских курий, т. е. декурионами6.  

Примечателен и античный тип идентификации и определения че-
ловека как свободного по его участию в публичной и политической 
деятельности. Девиз полисных граждан звучал так: «Жить хорошо – 
значит жить общественной жизнью». Греческое слово идиот означа-
ло человека, замкнувшегося в частной жизни и не принимающего 
участия в общественных делах. Именно искусство общения, умение 
доступно и ярко говорить (устная, вербальная коммуникация преоб-
ладала в античности) определяли лицо всякого политика того време-
ни. И если условием социализации в буржуазных демократиях высту-
пают труд и материальная обеспеченность, дающие человеку свободу, 
то в античном мире отличительным качеством свободного человека 
считалось, в принципе, обладание досугом. Одно и то же греческое 
слово схоле обозначало и свободное время, и интеллектуальные заня-
тия, которыми мог заниматься только свободный человек. Отсюда 
через средневековое посредство и наше слово школа. Правда, на ис-
ходе античности досуг превратился в праздность и стал причиной 
нравственной деградации граждан. М. Л. Гаспаров пишет: «В Рим  
стекалось богатство, за богатством следовал досуг, за досугом – тос-
ка. У дедов катулловского поколения на тоску не оставалось времени: 
оно шло на военные походы, на возделывание полей, на управление 
делами общины <…>. Теперь войну вели профессиональные солдаты, 
поля обрабатывали пленные рабы, а политика превращалась в борьбу 
за власть, в которой каждый чувствовал себя обиженным. Досуг при-
глашал задуматься <…>, кто же пытался думать,  тот приходил к вы-
воду об относительности всех ценностей»7. Еще более откровенно 
сказали об этом сами римляне: «И сенаторы, и народ днем и ночью, в 
праздники и в будни толпятся на Форуме и заняты одним делом: да-
вать обещания и обманывать так, чтобы не попасться; расставлять 
западни, как будто все враги всех».  
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Помимо политического и юридического аспектов свободы суще-
ствуют еще и экономические гарантии личной свободы. В мировом 
антиковедении аксиомой является положение о существовании в 
Древнем Риме развитой частной собственности8. Сами римские 
юристы относили этот институт к области частного права. Они опре-
деляли собственность как абсолютное индивидуальное право лица на 
вещь с полномочиями отстранения несобственника и свободы отчуж-
дения. Д. В. Дождев, автор фундаментального учебника по римскому 
частному праву, рассматривая вопрос о сопряженности собственности 
и правосубъектности, говорит: «Собственность конституирует субъ-
екта правового общения – свободного индивида, обеспечивая ему ма-
териальную независимость»9. Древнеримское понятие proprietas вос-
ходит к латинскому proprius в значении «свойственный данному ли-
цу», «лично ему присущий». Именно на этой основе византийская 
юриспруденция выработала термин proprietas (син. dominium) в зна-
чении собственность. Изначально этот институт возник в рамках 
римской семьи и бином familia pecuniaque охватывал все имущество 
домовладыки – и членов семьи, и рабов, и домашний скот, и матери-
альные вещи. Pecunia (от pecus – домашнее животное) – то имущест-
во, которое было объектом юридических актов. Только домовладыка 
(pater familias), являвшийся в рамках патриархальной семьи persona 
sui iuris (лицом своего права), имел распорядительные полномочия 
(auctoritas) по решению хозяйственных вопросов (Дигесты, І. 6. 4). 
Все остальные члены семьи, включая и взрослых сыновей, находи-
лись в его распорядительной власти (potestas) и были лицами чужого 
права (personae alieni iuris). Таким образом, римские реалии быта, 
зафиксированные в письменной традиции, демонстрируют изначаль-
ную структурированность древнеримского общества по линии семьи, 
единственным полноправным лицом в которой был ее глава. Приви-
легированный статус домовладыки как юридического распорядителя 
семейным имуществом сохраняется и в классический период  
(І–ІІІ вв.), т. е. в эпоху принципата. Символом законной собственно-
сти являлось в республиканском Риме (V–I вв.  до н.  э.)  копье (hasta), 
которое выставлялось в суде центумвиров (суд ста мужей), разбирав-
шем дела о собственности. Поэтому жезл центумвира стал символом 
судебной власти в целом. Гражданская община в лице специальных 
магистратов – цензоров, раз в пять лет проводивших ценз, т. е. пере-
пись граждан и оценку их имущества, ограничивала лишние затраты 
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и роскошь граждан. «Расточавшие» свое имущество лишались права 
собственности, а ее излишки изымались в затруднительных для рес-
публики ситуациях путем принятия специальных законов «о роско-
ши». С конца III до середины I вв. до н. э. в Римской республике было 
принято семь таких законов10. 

Гражданская община (греч. полис, лат. цивитас) являлась струк-
турирующим ядром античного общества. Само слово общество изо-
бретено в античности – греч. койнония, лат. социалитас. Человек реа-
лизуется через правовое членство в обществе. А общество, сохраняя 
свойства множественности, системы социальных связей, обеспечива-
ет правовую автономию индивидов. Полноправные граждане – гос-
подствующий класс любого древнего общества (класс в этом смысле 
совпадает с сословием). Именно по статусу человека и его обязанно-
стям происходила в древности социальная стратификация. В римской 
цивитас республиканской эпохи объем гражданских привилегий и 
обязанностей был напрямую связан с категориями status и  caput. Со-
вокупность правовых качеств, выражавших включенность субъекта в 
ту или иную сферу социальной жизни, регулируемую нормами права, 
определяла статус лица. Гражданская правоспособность (caput) пред-
полагала наличие трех статусов: libertatis (свободы), civitatis (граж-
данства), familiae (семейный статус). Подчинение семьи гражданской 
общине свидетельствует о существовавшей в Древнем Риме иерархии 
общественных статусов: с утратой статуса гражданства одновременно 
утрачивался и семейный статус. Современные романисты выделяют 
следующие критерии для определения места человека в социальной 
структуре древнеримской цивитас: возможность владеть имуществом, 
получать и передавать его по наследству, вступать в брак, свидетель-
ствовать в суде, быть отпущенным на волю или подвергнутым нака-
занию, иметь привилегии и обязанности в различных сферах общест-
венной жизни – политической, военной, сакральной. Причем абст-
рактная всеобщность римского ius civile не исключала, по словам 
Д. В. Дождева, с одной стороны, правовые привилегии полноправных 
граждан, с другой – особые нормы для отдельных групп свободных 
лиц: малолетних, чиновников, военных, женщин, умалишенных, рас-
точителей (Гай. Институции, І. 53). Все это, заключает ученый, «явля-
ется одним из последовательных проявлений принципа формального 
равенства, поскольку такие нормы корректируют всеобщую абстракт-
ность правовой меры (нормы) применительно к возрастным, поло-
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вым, психическим и деловым качествам различных членов общест-
ва»11.  

Помимо собственно римских граждан среди свободных лиц выде-
лялась и категория латинов, в которой существовали свои статусные 
градации. Например, latini iuniani не располагали ius conubii (правом 
на законный брак с римлянами) и не имели ни активной, ни пассивной  
testamenti factio, т. е. права завещать и получать по завещанию (Гай. 
Институции, І. 22–24).  Поэтому о них говорили: «Живут как свобод-
ные, умирают как рабы». Небезынтересным  представляется и катего-
рия гражданской чести. Чтобы иметь честь,  нужно было быть рим-
ским гражданином; таковой не имели перегрины (чужеземцы) и рабы. 
При потере статусов свободы и гражданства уважение к гражданину 
утрачивалось. В римском праве было выработано и представление об 
уменьшении чести (minutio existimationis) по причинам, установлен-
ным законом. Сюда относятся случаи отказа свидетельствовать в суде 
о заключенной сделке, составления пасквиля на какого-либо гражда-
нина, двойное обручение. Бесчестье (infamia) наступало вследствие 
занятия безнравственными (с точки зрения римлян) промыслами – 
сводничеством, проституцией, актерской профессией. Последствия 
для persona turpis (лица, подвергнутого бесчестью) были достаточно 
суровыми: лишение права занимать общественные должности, высту-
пать в процессе, быть опекуном (Гай. Институции, ІV, 182; Дигесты, 
ІII. 2. 1–25). Таким образом, с точки зрения статуса население респуб-
ликанского Рима делилось на римских граждан – «на род господ» и 
латинских граждан, имевших урезанные права, что свидетельствует о 
наличии дефектности в системе гражданских связей в римской ци-
витас.  

Выработав представление о необходимости реализации природы 
добродетельного человека в общественно-политической жизни, греки 
и римляне сформировали и критерии понятий добродетель, справед-
ливость (aequum, ius). Синтез человека нравственного и человека по-
литического достигается, по их представлениям, в праве, которое во-
площает принцип равного отношения к другим людям. Аристотель 
говорит: «Несправедливым называют как нарушающего закон, так и 
берущего лишнее с других, а также человека, неравно относящегося к 
другим людям»12. Характеризуя добродетельного и нравственного 
гражданина, римляне называли такие его качества, как virtus (мужест-
во), clementia (кротость, милосердие), iustitia (справедливость) и  
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pietas (благочестие). Межличностные контакты римских граждан 
строились на принципе fides (вера, доверие), который гарантировался 
в архаический период магическими и религиозными средствами: об-
мен тотемами, гаданиями, клятвами. Однако такие ритуальные дейст-
вия с правовым эффектом опять же были доступны только римлянам 
и латинам, обладавшими в частноправовой сфере ius commercii – пра-
вом владеть имуществом и совершать с ним различные операции, 
вплоть до отчуждения. Отстранение чужаков (hostes) от commercii 
определяет, в сущности, общинную замкнутость римской правовой 
системы. В Первую Пуническую войну (III в. до н. э.) олицетворенной 
и обожествленной Верности на Капитолийском холме был сооружен 
специальный храм, в котором размещался государственный архив 
(здесь хранили постановления сената, тексты международных дого-
воров, соглашения частных лиц). Жреческая коллегия, служившая 
при храме Верности, совершала в ее честь возлияния молоком и ви-
ном из чаши, называвшейся spondeum. Поэтому устная клятва при 
заключении частных сделок звучала в Риме так: Dari spondes? (обе-
щаешь дать?), spondeо! (обещаю!), после чего следовало рукопожатие 
контрагентов. Такая форма заключения сделки получила у римлян 
название стипуляции, а термин sponsor (в римском праве – поручи-
тель) вошло в современную европейскую лексику. Соединение пра-
вых рук, символизировавших верность заключенному договору, часто 
изображалось на римских монетах. Принцип же справедливости (bona 
fides) стал нормативной основой обязательственного права в целом13. 

Социальному делению и системе ценностей Древнего Рима соот-
ветствовала сложившаяся там иерархия профессий. К высшему разря-
ду принадлежали люди благородного происхождения и образа мыс-
лей. Это философы, юристы, врачи, преподаватели юридических 
школ и школ ораторского мастерства. Их деятельность определяется в 
источниках как высокопочитаемые занятия, или «дружеские» услуги, 
которые не подлежат материальной оценке и поэтому не нуждаются в 
правовой защите. Доходы благородных считались не заработком, а 
вознаграждением (honorarium). Однако в эпоху классического права 
тяжбы по поводу гонорара стали обычным явлением, но рассматрива-
лись они в экстраординарном судопроизводстве. Статус благородного 
человека, предполагавший безвозмездные и бескорыстные действия, 
распространялся и на адвокатов, которые поддерживали и защищали 
в суде своим влиянием и красноречием друзей и клиентов. Поскольку 
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в эпоху принципата адвокатами все чаще становились небогатые и 
незнатные люди, император Клавдий (41–54 гг.) официально устано-
вил им гонорар, который не должен был превышать 10 тыс. сестер-
ций. Этот гонорар адвокаты и могли теперь истребовать в суде extra 
ordinem. Но чаще всего претор (легат) или наместник провинции лич-
но вел (cognoscere) подобное разбирательство, приняв на себя обязан-
ности судьи. К среднему профессиональному разряду принадлежали 
учителя начальных школ и служащие императорской канцелярии, а к 
низшему – работники прочих специальностей, в которых преобладал 
физический труд. Эти люди могли работать по договору найма 
(locatio-conductio), в котором строго оговаривались характер работ, их 
объем и цена (Дигесты, XІX. 18–22). Однако в общественном созна-
нии того времени наемник мало чем отличался от раба. Занятия мас-
теров-искусников (в том числе артистов, музыкантов и художников), 
а также чернорабочих считались «презренными ремеслами» (artes 
sordidae), а их исковые требования рассматривались в обычном су-
дебном порядке14. 

Абстрактная всеобщность права не означает, что действующее в 
данном обществе право распространяется на все население. Некото-
рые группы, например рабы, могут быть исключены из сферы дейст-
вия права. Именно с позиции статуса свободы в римском обществе 
различались свободные и рабы (Дигесты, I. 5. 3). Анализ правового 
положения рабов в Римском государстве показывает, что на протяже-
нии всей истории его существования прослеживается четкая поляри-
зация свободного и рабского состояний человека. В контексте данной 
публикации важно отметить, что возможность свободы, как и рабства, 
определяется наличием гражданской организации общества. Раб 
(servus) находился вне политического и гражданского общества и с 
точки зрения его юридического статуса был объектом права. Специ-
фика древнеримского рабства заключалась в том, что рабы принадле-
жали господам на основании права квиритской собственности, дос-
тупной только римским гражданам. Подвластное состояние раба как 
лица было неразрывно связано с его пребыванием в имуществе (Гай. 
Институции, І. 54). В итоге раб был связан с гражданской общиной 
через семью и личность своего господина. Но правовой статус чело-
века мог меняться, что свидетельствует о наличии в древнеримском 
обществе вертикальной социальной динамики, связанной с отноше-
ниями господства – подчинения. Раб мог быть отпущен на волю, а 



 135

свободный утратить свободу вследствие пленения римлянина или его 
осуждения. Однако порабощение гражданина за долги с конца IV в. 
до н. э. запрещалось, и кабальный должник считался в Риме юридиче-
ски свободным, а вот попавший в рабство лишался защиты закона. В 
республиканскую эпоху раб не мог иметь ни своего имущества, ни 
своей семьи. В случае совершения рабом деликта он подлежал, по 
Законам ХІІ таблиц, выдаче потерпевшему его господином. Послед-
ний обладал в отношении своих подвластных правом жизни и смерти 
(ius vitae ac necis) (Гай. Институции, І. 52; Дигесты, І. 6. 1). В І в. н. э. 
в Риме был принят закон, по которому в случае убийства господина 
все рабы, находившиеся в доме, приговаривались к смертной казни15. 

В эпоху классического права в римском обществе укрепляется 
представление о человеческой природе раба, т. е. de facto признается 
отсутствие природных различий между свободным и рабом, что на-
шло отражение и в законодательстве, хотя философ Сенека и в І в. 
именует рабов «потерянными и зловредными душами». Однако нане-
сение телесных повреждений рабу рассматривалось уже как iniuria. 
Запрещается подвергать рабов особо жестоким наказаниям, например 
отдавать на съедение диким животным, распинать. Больному рабу, 
брошенному господином, предоставлялись свобода и латинское гра-
жданство (Гай. Институции, І. 53; Дигесты, І. 6. 1–2). В целях разви-
тия хозяйства и товарообмена стало практиковаться выделение рабу в 
самостоятельное управление некоторого имущества – пекулия (Диге-
сты, XV. 1. 7). Однако по обязательствам из договоров, заключенных 
рабами, цивильный иск по-прежнему был невозможен: cum servo nulla 
actio est (в отношениях с рабом нет иска). Поэтому ответственность 
по сделкам раба с вещами, входившими в пекулий, падала на его гос-
подина (Дигесты, XV. 1. 4). В случае отпуска господином своего раба 
(манумиссии) вольноотпущенник (либертин) получал права латинско-
го гражданства. Но существовала и практика iusta manumissio, т. е. 
законной манумиссии, когда статус вольноотпущенника доводился до 
статуса римского гражданина: «Свободно то лицо, в отношении кото-
рого соблюдены три условия: чтобы он был старше тридцати лет, 
принадлежал господину по праву квиритов, был отпущен на волю 
праведным и законным способом» (Гай. Институции, І. 15–17). Служ-
ба в армии рабам и отпущенникам была запрещена, но либертины 
были допущены гребцами на флот и к службе в когортах городской 
стражи, осуществлявшей функции пожарных и полицейских. С сере-
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дины I в. н. э. в Риме формируется имперский госаппарат, первыми 
служащими которого были рабы и отпущенники самих принцепсов. 

Установление статуса свободнорожденного (ingenui) требовало 
особого рассмотрения. Форма государственного регулирования от-
ношений, связанных с рабством и отпущенничеством, предполагала 
участие в таких процессах претора, проконсула, императорского чи-
новника или самого императора. Даже жалобы господ на интимные 
связи рабов с их женами рассматривались органами государства, о 
чем упоминает Септимий Север (193–211 гг.), уточняя обязанности 
префекта Рима (Дигесты, І. 12. 5). Вольноотпущенники отличались от 
свободнорожденных по объему публичных прав, а в области частного 
права особенность их положения состояла в определенной зависимо-
сти от бывшего господина, теперь патрона. Либерт – клиент своего 
патрона, поэтому он не мог обвинять бывшего господина или его де-
тей, должен был оказывать им трудовые услуги. Половина наследства 
либерта отходила к патрону или его детям. Такие отношения патрона-
та – клиентелы были пожизненными и только дети вольноотпущен-
ника достигали статуса свободнорожденного. Однако такой статус раб 
мог получить от императора, что достигалось предоставлением ему 
права золотого кольца (ius anuli aurei). Это освобождало вольноот-
пущенника от всех обязанностей относительно патрона, но завещать 
ему установленную часть наследства было необходимо по-прежнему. 
По законодательству императора Августа (30 г. до н. э. – 14 г. н. э.) 
раб, которого господин за какую-то вину заковал, заклеймил, подверг 
пытке, будучи отпущен, становился дедитицием, т. е. свободным, но 
бесправным человеком, не имевшим даже возможности проживать в 
Риме. Все эти мероприятия имели целью не допустить притока в ряды 
плебса «неблагонадежных элементов» и сократить число претенден-
тов на государственные раздачи, выполнявшие в то время функцию 
социальной поддержки беднейших граждан. Из сказанного можно 
заключить, что рабы и вольноотпущенники эпохи Империи – прини-
женная, но интегрированная часть римского общества. В целом раб-
ские отношения получили в Римском государстве наиболее полное 
раскрытие, а сословная градация здесь была намного сложнее, чем в 
других государствах древности. Политическая же организация госу-
дарства-общины совпадала в античности с гражданским обществом. 
Греческий полис и римская цивитас – это «сам себя организующий 
народ», а выборные магистраты, избиравшиеся из числа граждан, во-
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площали тогда публичную власть – исполнительную, гражданскую и 
военную. А поскольку полноправные граждане составляли в таком 
государстве лишь незначительное меньшинство, они вполне могут 
расцениваться, по мнению Ю. В. Андреева, и как правящая элита, и 
как публичная власть, отделенная от основной массы16. С точки зре-
ния социально-психологических факторов в полисном государстве 
сохранялась высокая степень интериоризации поведенческих норм, 
относящихся к гражданским правам и обязанностям. Полисное граж-
данское самосознание остается для нас и нормой, и недосягаемым 
образцом. Именно оно породило античное искусство и науку, а также 
плеяду великих личностей, которая не имеет аналогий в истории. 

Письма римских императоров к прокураторам провинций, эпи-
графические данные и императорские конституции свидетельствуют 
о тщательности оформления акта дарования римского гражданства. В 
частности, в надписи из Банасы (африканская провинция Рима) гово-
рится о том, что римское гражданство предоставляется жителям про-
винций только за особые заслуги перед Римским государством, глав-
ным образом представителям варварской знати, активно сотрудни-
чавшей с римской администрацией. Ближайшая цель такого дарова-
ния состояла в «допущении варваров к совместному почитанию рим-
ских богов». В отдаленной перспективе предполагалось создание 
единообразия правового положения жителей Римской империи. Это 
было достигнуто в 212 г. с изданием эдикта императора Каракаллы 
(198–217 гг.), по которому права римского гражданства были распро-
странены на все свободное население Империи, вернее на тех, кто 
подпадал под понятие socii и foederati, т. е. союзников Рима (Дигесты, 
I. 5. 17). Некоторые категории вольноотпущенников, а также широкий 
круг перегринов, принадлежавших преимущественно к сельскому 
населению провинций (barbari dediticii), и после издания эдикта Ка-
ракаллы оставались вне римского гражданства. Видимо, это было свя-
зано с тем, замечает М. А. Ельницкий, что сельские жители римских 
провинций не были организованы в общины муниципального, т. е. 
городского образца и поэтому не имели местных органов самоуправ-
ления. Приобретение же статуса римского гражданина в республи-
канскую эпоху de iure было связано с утратой перегринского местно-
го гражданства. В эпоху же принципата перегрины, приобретая рим-
ское гражданство, сохраняли свои прежние общинно-гентильные пра-
ва и обязанности, вытекающие из местного права. Тем самым, заклю-
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чает исследователь, консервировались социальные и правовые уста-
новления различных категорий провинциальных городских общин 
перегринского типа с локальной автономией17. Так возник в Римской 
империи институт двойного гражданства. 

В эпоху домината (IV–V вв.) элементы республиканского право-
сознания окончательно изживаются, жители империи теряют граж-
данские права и политические свободы, все в равной степени стано-
вятся подданными (subiecti) императора. Итогом всеобщей политиче-
ской регламентации стала сложная иерархия сословий и чинов. Проис-
ходит резкое социальное и профессиональное размежевание. В III в. н. э. 
было законодательно оформлено разделение подданных империи на 
«почтенных» («достойных») и «низших». Гражданский статус пред-
ставителей «низших» сословий перестал гарантировать им общест-
венный престиж и социальную защищенность. И то и другое стали 
напрямую связывать с правом рождения и сословной принадлежно-
стью. Рабы на пекулии, варвары-поселенцы, вольноотпущенники и 
прикрепленные к земле колоны превращаются в единое зависимое 
сословие. Наконец, в праве Юстиниана (VI в.) особые виды правоспо-
собности исчезают и свободные жители Римского государства разли-
чаются только как civis Romani и peregrini. Перегринами, т. е. ино-
странцами, считались теперь все неподданные Рима. Римские юристы 
обосновали легитимность единоличной власти положением о том, что 
«римский народ перенес свою власть и величие на особу императо-
ра». Из этого следовало, что нарушение верности императору столь 
же тяжелое преступление, каким было в эпоху республики «оскорб-
ление величества римского народа», что классифицировалось как из-
мена родине. Поэтому автоматически монарх становится высшей су-
дебной и апелляционной инстанцией, а также единственным источни-
ком новых законов, получивших форму императорских конституций. 
С точки зрения организации власти в эпоху принципата происходит 
трансформация полисно общинной организации в имперскую про-
винциально-муниципальную структуру. Ранняя империя – территори-
альное царство, в рамках которого имело место сосуществование раз-
личных общественных укладов – от первобытных образований на 
варварской периферии до высокодифференцированных структур в 
центре империи. Сущность политических процессов эпохи домината, 
т. е. поздней империи, состоит в окончательном оформлении центра-
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лизованного бюрократического режима восточного типа, который 
современные романисты называют унитарным государством. Его 
объединяли общие управление, законодательство и идеология в фор-
ме христианства, получившего в это время статус государственной 
религии. 

Выработанный в античности политико-правовой опыт повлиял на 
все последующие демократические государства и политические тео-
рии, поскольку это «наиболее ясные и отчетливые черты демократии 
вообще» (М. Вебер). Сформулированные в Древнем Риме на базе 
нравственных категорий юридические принципы широко интегриро-
ваны в современную правовую систему. Но при этом не следует игно-
рировать и мнение оппонентов античной демократии, выступающих 
против ее идеализации. Б. С. Ерасов, к примеру, утверждает, что ме-
ханизм этой демократии функционировал как манипулирование де-
мосом и плебсом, инструментами чего были раздачи благ и идейно-
психологическая обработка граждан с помощью демагогии и зрелищ. 
И афинское, и римское общества базировались, утверждает этот уче-
ный, на жестком делении на граждан и неграждан, а связь с трудом 
для свободных была значительно ослаблена за счет использования 
труда рабов-иноземцев18. Действительно, античная открытая демо-
кратия – это верховенство масс, в каком-то роде толпы, подвержен-
ной частой смене политических пристрастий и настроений. И тем не 
менее именно в античности помимо демократических политических 
институтов сформировался институт гражданства с такими четко вы-
раженными понятиями, как правовая личность с ее субъективными 
полномочиями, в первую очередь – правом на частную собственность. 
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Раздел II 
 

 

ПРАВО  И  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   
РЕФОРМА  

 

Н. А. Шингель 
 

ЗЕМЛИ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ  
КАК  ОБЪЕКТ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Для размещения и развития населенных пунктов используются 
земли, которые в земельном законодательстве выделяются в само-
стоятельную категорию земель. Состав этой категории земель опре-
делен в Кодексе Республики Беларусь о земле от 4 января 1999 г.1 не-
сколько противоречиво. В соответствии со ст. 3 Кодекса о земле эта 
категория названа следующим образом – земли населенных пунктов 
(городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов), 
садоводческих товариществ и дачного строительства. 

Если же обратиться к ст. 101 указанного Кодекса, в которой дает-
ся общее понятие земель населенных пунктов, то можно обнаружить 
иную трактовку данной категории. В этой статье к землям населен-
ных пунктов относятся земельные участки, предоставленные для раз-
вития сельских населенных пунктов, городов и поселков городского 
типа, других населенных пунктов в пределах установленных для них 
границ. 

Следовательно, из этой нормы можно сделать вывод, что земли 
населенных пунктов предназначены для размещения и развития посе-
лений различных видов. Это предназначение можно считать их об-
щим целевым назначением. 

При определении состава земель населенных пунктов ключевым 
понятием можно считать понятие «населенный пункт». Закон Респуб-
лики Беларусь от 5 мая 1998 г. «Об административно-территориаль-
ном делении и решении вопросов административно-территориального 
устройства Республики Беларусь»2 содержит юридические признаки 
населенных пунктов. Согласно ст. 4 Закона населенный пункт пред-
ставляет собой компактно заселенную часть территории, являющуюся 
местом постоянного жительства граждан, имеющую необходимые для 



 142

обеспечения жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и со-
оружения, собственное наименование и установленные территори-
альные пределы. 

Административное законодательство дает исчерпывающую клас-
сификацию поселений на городские и сельские с учетом их положе-
ния в системе административно-территориального устройства Рес-
публики Беларусь. Никакие другие места массового проживания на-
селения и занимаемые ими земли не могут относиться к населенным 
пунктам. 

Поэтому земли населенных пунктов можно определить как земли, 
предоставленные для развития городских и сельских поселений в 
пределах их границ. Состав земель этой категории закономерно огра-
ничить землями городов, поселков городского типа и сельских насе-
ленных пунктов. Упоминание о других населенных пунктах, содер-
жащееся в ст. 101 Кодекса о земле, является излишним. 

Земли садоводческих товариществ и дачного строительства, ука-
занные в ст. 3 Кодекса о земле, которые присоединяются к землям 
населенных пунктов, имеют принципиально иной правовой статус 
вследствие иного целевого назначения этих земель и нахождения их 
вне пределов населенных пунктов. 

Земли садоводческих товариществ и дачного строительства могут 
приравниваться к землям населенных пунктов, но временно, до упо-
рядочения их правового режима. В соответствии со ст. 72 Кодекса о 
земле земельные участки для ведения коллективного садоводства 
предоставляются гражданам Республики Беларусь в пожизненное на-
следуемое владение или передаются в частную собственность район-
ными исполнительными и распорядительными органами в размере до 
0,15 га на одного члена кооператива. Аналогичная норма закреплена 
для дачного землепользования. Согласно ст. 73 Кодекса о земле зе-
мельные участки для дачного строительства предоставляются граж-
данам Республики Беларусь в пожизненное наследуемое владение или 
передаются в частную собственность районными исполнительными и 
распорядительными органами в размере до 0,15 га на одного члена 
дачного кооператива. 

Отличие правового режима земель коллективного садоводства и 
дачного строительства от земель населенных пунктов определяется их 
использованием преимущественно для сельскохозяйственных нужд. 
Поэтому функции предоставления земельных участков и контроля за  
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их рациональным использованием выполняет районный исполни-
тельный орган, на территории которого находятся данные временные 
поселения. Называть территории садоводческих и дачных кооперати-
вов временными поселениями можно лишь условно, так как законо-
дательство Республики Беларусь такого типа поселений не выделяет. 

Единственная возможность существования таких земель на терри-
тории населенных пунктов предусмотрена ст. 113 Кодекса о земле и 
касается садоводческих товариществ, расположенных в пределах го-
родской черты. 

Иначе обстоит дело в законодательстве Российской Федерации. 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 3 вы-
деляет в пределах границ поселений зоны сельскохозяйственного ис-
пользования, которые могут использоваться для ведения сельского 
хозяйства до момента изменения вида их использования в соответст-
вии с генеральным планом и правилами застройки (ст. 85). Это дает 
право и гражданам иметь земельные участки для дачного строитель-
ства, коллективного и индивидуального садоводства в пределах тер-
риторий населенных пунктов. Однако, как указывается в литературе, 
такое использование возможно лишь при определенных условиях и с 
существенными ограничениями4. В основном же земли садоводческих 
товариществ и дачных объединений в законодательстве Российской 
Федерации рассматриваются по их прямому назначению, т. е. как 
сельскохозяйственные земли (ст. 81 Земельного кодекса Российской 
Федерации). 

Такой подход был бы более последователен и для законодательст-
ва Республики Беларусь, однако он в настоящее время не может быть 
принят из-за того, что земли сельскохозяйственного назначения не 
могут передаваться в частную собственность (ст. 38 Кодекса о земле). 
Поэтому нужно более подробно определить условия, при которых 
земли садоводческих товариществ и дачного строительства  могут 
находиться на территории населенных пунктов. 

Определение состава земель населенных пунктов только по адми-
нистративным признакам не является достаточным. Земельное зако-
нодательство при установлении правового режима земель этой кате-
гории практически не отражает признаки населенных пунктов как 
территориальных образований в системе расселения. Между тем, как 
установлено Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. «Об ар-
хитектурной, градостроительной и строительной деятельности»5, на-
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селенные пункты являются элементом среды обитания, формируемой 
в процессе градостроительной деятельности с учетом историко-
культурных, природных, экологических и иных особенностей терри-
тории. Земли населенных пунктов являются, таким образом, состав-
ной частью территорий, на которых ведется градостроительная дея-
тельность, и могут рассматриваться как один из видов градострои-
тельных ресурсов. Использование земель населенных пунктов в каче-
стве градостроительного ресурса можно считать родовым целевым 
назначением этих земель. 

Градостроительная деятельность, в процессе которой осуществля-
ется использование земель населенных пунктов, хотя и следует в зна-
чительной степени существующему административно-территориаль-
ному делению, но не считает административный признак единствен-
ным при осуществлении этой деятельности. В основе этой деятельно-
сти лежит территориальный подход к регулированию процессов рас-
селения. Он отражает объективные тенденции в области расселения – 
переход к системному расселению, что выражается в переходе от 
обособленного развития поселений в рамках собственных границ к 
созданию территориальных систем расселения.6 

Территориальная система расселения представляет собой сово-
купность функционально взаимосвязанных поселений на определен-
ной территории, для которых характерны активные социально-эконо-
мические связи. Признаками такой территориальной системы являет-
ся наличие главного, опорного населенного пункта, к которому стре-
мятся все окружающие поселения, тесные связи между этим центром 
и его окружением и общность использования всех видов инфраструк-
туры, ресурсов, транспортной сети.7 

Закон об архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности определяет систему расселения как естественно склады-
вающуюся или целенаправленно формируемую сеть населенных 
пунктов, объединенную в единое целое на основе оптимизации про-
странственных, экономических, социальных и иных связей (ст. 1). 
Формирование систем расселения осуществляется при помощи градо-
строительных проектов общего планирования, к которым относятся 
схемы комплексной территориальной организации Республики Бела-
русь, административно-территориальных и территориальных единиц, 
а также генеральные планы населенных пунктов. Таким образом, об-
щее градостроительное планирование зависимо от административно-
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территориального устройства Республики Беларусь и подчинено ему. 
Это проявляется в том, что схемы комплексной территориальной ор-
ганизации являются обязательной основой только для планирования 
архитектурной и градостроительной деятельности. Правовой статус 
схем расселения при административно-территориальном устройстве 
не определен. При таком подходе каждый населенный пункт рассмат-
ривается как самостоятельная единица, а земли населенного пункта в 
пределах их административных или территориальных границ – как 
самостоятельный объект правового регулирования. 

Единственная и, на наш взгляд, неудачная попытка определить 
земельно-правовой режим территориальных систем расселения была 
сделана в ст. 105 Кодекса о земле. В соответствии с этой статьей зем-
ли населенных пунктов, граничащие с землями городов, могут быть в 
соответствии с законодательством переданы в состав земель городов. 
Речь идет о слиянии нескольких населенных пунктов в один, что не 
соответствует понятию системы расселения, в которой населенные 
пункты различного ранга выполняют различные функции, но сущест-
вуют как самостоятельные поселения. 

Наиболее показательно зависимость земельно-правового статуса 
населенных пунктов от их административно-правового положения 
проявляется в организации управления этими землями. 

К органам, в ведении которых находятся земли населенных пунк-
тов, относятся сельские, поселковые, районные и городские (городов 
областного подчинения и города Минска) исполнительные и распоря-
дительные органы. Компетенция этих органов по регулированию зе-
мельных отношений распределяется соответственно их администра-
тивным функциям. Так, землями городских поселений ведают город-
ские или районные исполнительные и распорядительные органы. К 
первым относятся соответствующие органы городов областного под-
чинения и города Минска (ст. 20 Кодекса о земле). В компетенцию же 
районных органов входит управление землями городов районного 
подчинения и городских поселков, переданных в ведение районных 
исполнительных и распорядительных органов (ст. 21 Кодекса о зем-
ле).  В данном случае имеются в виду городские поселки,  которые в 
соответствии с административным законодательством относятся к 
территориальным единицам и не имеют собственных органов управ-
ления. Все другие поселки городского типа находятся в ведении соот-
ветствующих поселковых исполнительных и распорядительных орга-
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нов (ст. 19 Кодекса о земле). Данная система управления землями на-
селенных пунктов весьма противоречива и не соответствует в полной 
мере даже административному законодательству. Она не учитывает 
различия в статусе городов районного подчинения, которые могут 
быть административно-территориальными и территориальными еди-
ницами. Кроме того, поселки городского типа, не являющиеся адми-
нистративными единицами, находятся в ведении органов более высо-
кого уровня (районного) по сравнению с такими же поселениями, но 
отнесенными к категории административно-территориальных единиц. 

Причина такого положения заключается в том, что классификация 
населенных пунктов не учитывает их градостроительного положения 
в системе расселения. Существующее в градостроительной деятель-
ности деление поселений в соответствии с их значением в территори-
альном расселении не нашло отражения даже в базовом нормативном 
правовом акте градостроительного законодательства. Таким актом 
является уже упоминавшийся Закон Республики Беларусь от 5 июля 
2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности». Поэтому представляется необходимым усилить террито-
риальный подход при решении вопросов административно-
территориального устройства и управления поселениями, учитывая в 
этой деятельности объективные тенденции территориального рассе-
ления. 

В частности, было бы более правильно не градостроительную 
деятельность «подстраивать» под административно-территориальное 
устройство, а наоборот – решать вопросы административно-террито-
риального устройства на основе складывающихся систем расселения. 
Для этого целесообразно дополнить Закон «Об административно-
территориальном делении и решении вопросов административно-
территориального устройства Республики Беларусь» конкретной нор-
мой о месте градостроительных проектов общего планирования в 
процессе образования, реорганизации и упразднения административ-
но-территориальных и территориальных единиц. Так, закрепление за 
всеми городами, в том числе районного значения, самостоятельного 
административного статуса способствовало бы более равномерному 
территориальному расселению, так как именно города выполняют 
роль опорных центров расселения, о чем неоднократно указывалось в 
специальной литературе8. 
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Земельное законодательство недостаточно учитывает градострои-
тельные критерии и при определении внутреннего состава земель на-
селенных пунктов. В соответствии со ст. 102 Кодекса о земле в состав 
земель данной категории входят следующие виды земель: 1) земли 
застройки; 2) земли общего пользования; 3) земли сельскохозяйст-
венного назначения; 4) земли, занятые лесами; 5) земли промышлен-
ности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. 

Таким образом, внутренняя классификация земель населенных 
пунктов характеризуется сложным составом, поскольку она представ-
ляет собой комплекс земель разного функционального назначения. В 
то же время состав земель населенных пунктов, закрепленный в 
ст. 102 Кодекса о земле, отличается некоторой компилятивностью. Он 
включает ряд земель, которые можно отнести одновременно к другим 
категориям (земли сельскохозяйственного назначения; земли, занятые 
лесами; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обо-
роны и иного назначения), а также земли, отражающие специфику 
градостроительного использования данных земель (земли застройки и 
земли общего пользования). 

Причины такого положения кроются в ограниченном подходе к 
пониманию земель населенных пунктов. Как отмечалось в юридиче-
ской литературе, площади, занятые населенными пунктами, в земель-
ном законодательстве рассматриваются не как территории, а только 
как земли, что ограничивает их правовой режим только земельно-
правовыми отношениями9. Более правильно, на наш взгляд, рассмат-
ривать земли как природно-ресурсовую основу территорий населен-
ных пунктов. Термин «территория» в данном случае употребляется не 
в административном значении, как часть государственной территории 
Республики Беларусь, а в значении природно-антропогенного образо-
вания. Территорию населенного пункта можно определить как сово-
купность природно-антропогенных условий для развития поселения, 
среди которых земля не имеет самодостаточного значения. 

Данный подход позволит разграничивать земли населенных пунк-
тов не только по земельно-правовому критерию – целевому назначе-
нию, а и по градостроительным признакам – значению в развитии 
территорий населенного пункта. Введение института зонирования в 
градостроительное законодательство требует адекватных изменений в 
регулировании режима земель населенных пунктов. 
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Простое указание в земельном законодательстве на учет функ-
ционального зонирования территории населенного пункта будет вы-
глядеть излишне декларативным. В соответствии со ст. 48 Закона «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь» градостроительное зонирование проводится 
для определения видов и параметров градостроительного использова-
ния и застройки территорий, установления единого порядка градо-
строительного освоения земельных участков. Из данного закона вид-
но, что градостроительное зонирование проводится по признаку 
функционального использования территорий и находящихся на них 
объектов недвижимости. В составе каждой зоны могут находиться 
земельные участки разного целевого назначения, которые могут быть 
отнесены к разным видам земель, указанным в ст. 102 Кодекса о зем-
ле. Основная проблема, которая при этом возникает, заключается в 
правильном соотношении целевого назначения земельных участков и 
назначения функциональных зон, которые выделяются на территории 
населенного пункта. 

В настоящее время перечень территориальных зон и их состав в 
населенных пунктах определен примерно. Градостроительное законо-
дательство выделяет жилые, общественно-деловые, производствен-
ные, рекреационные, сельскохозяйственные зоны, зоны транспортной, 
инженерной инфраструктуры, зоны специального назначения, а также 
иные территориальные зоны, определенные законодательством. Дан-
ное деление не совпадает с делением земель по целевому назначению 
на категории и с внутренней классификацией земель населенных 
пунктов, имеющейся в Кодексе о земле. Так, например, производст-
венные зоны, зоны транспортной, инженерной инфраструктуры, зоны 
специального назначения можно отнести к землям промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения (ст. 115 
Кодекса о земле). Рекреационные зоны лишь частично охватывают 
земли, занятые лесами (ст. 114 Кодекса о земле), не совпадая с ними 
по целевому признаку. Жилые и общественно-деловые зоны в основ-
ном совпадают с землями застройки (ст. 110 Кодекса о земле), но не в 
полной мере. Только земли сельскохозяйственного назначения 
(ст. 112 Кодекса о земле) соответствуют режиму сельскохозяйствен-
ных зон. При этом отсутствует специальная зона, охватывающая зем-
ли общего пользования (ст. 111 Кодекса о земле). Закон «Об архитек-
турной, градостроительной и строительной деятельности в Республи-
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ке Беларусь» указывает только, что территориальные зоны в населен-
ных пунктах могут включать в себя территории общественного поль-
зования (площади, улицы, проезды, дороги, водоемы и иные объекты). 

Таким образом, при значительном несовпадении функционально-
го зонирования территорий населенных пунктов и внутреннего соста-
ва этих земель возникает необходимость разрешить данную ситуа-
цию. Возможно несколько вариантов решения данной проблемы, ни 
один из которых, по мнению автора, не является оптимальным в на-
стоящее время. 

Во-первых, можно совсем отказаться от закрепления определен-
ного состава земель населенных пунктов, заменив его градострои-
тельной классификацией соответствующих территориальных зон. По 
такому пути пошло земельное законодательство Российской Федера-
ции (ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации), признав, по 
сути, приоритет градостроительных норм в регулировании использо-
вания земель населенных пунктов. Такой подход можно считать объ-
ективно обоснованным, если рассматривать земли поселений лишь 
как составную часть соответствующих территорий, которая должна 
использоваться в неразрывной связи с другими природными и антро-
погенными объектами. 

Данный путь в условиях Республики Беларусь потребует пере-
смотра понятий и других категорий земель, которые не смогут вхо-
дить в состав земель населенных пунктов. 

Во-вторых, можно сохранить существующий состав земель насе-
ленных пунктов, который является достаточно оптимальным. Но то-
гда потребуется определить возможность использования этих земель 
с учетом отнесения их к различным территориальным зонам. Так, на-
пример, уже упоминавшиеся земли общего пользования могут нахо-
диться в различных зонах – рекреационных, общественно-деловых, 
жилых и других. Для каждой зоны будет установлен свой градострои-
тельный регламент ее использования, как это предусмотрено градо-
строительным законодательством (ст. 48 Закона «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Бела-
русь»). В этом случае некоторое единство целевого использования 
этих земель, благодаря которому они выделяются в самостоятельный 
вид, будет нарушено. То же самое может произойти с другими видами 
земель. Установить же детальные правила использования разного ви-



 150

да земель населенных пунктов в разных зонах представляется весьма 
проблематичным. 

Следует отметить, что состав земель населенных пунктов, указан-
ный в земельном законодательстве, не является единственной клас-
сификацией. В специальной литературе указывается на существова-
ние других подходов к этому вопросу. Например, А. П. Сизов отмеча-
ет, что на основе законодательного деления разработан ряд землеуст-
роительных классификаций земель населенных пунктов. Проводится 
также кадастровое деление территории населенных пунктов в целях 
структурирования имущественно-земельного комплекса при регист-
рации недвижимости и управлении ею10. 

Действительно, указанные факторы влияют на правовой режим 
земель населенных пунктов, но чрезвычайно усложняют определение 
состава земель этой категории. Представляется, что необходимо со-
хранить более четкую классификацию на основе имеющейся в зе-
мельном законодательстве, дополнив ее градостроительными призна-
ками. 

Остается дискуссионным вопрос о соотношении земель населен-
ных пунктов и других земель, которые находятся за пределами черты 
населенного пункта, но предназначены для его потребностей. К таким 
землям можно отнести земли пригородных и зеленых зон городов, 
которые не включаются в состав земель городов, но используются 
совместно с ними. Из ст. 117 Кодекса о земле, которая определяет 
назначение этих земель, усматривается преимущественно хозяйст-
венное назначение земель пригородных зон и экологическое назначе-
ние земель зеленых зон. Их использование всегда согласовывается с 
развитием городов на уровне градостроительного планирования и 
использования земель. Проекты границ пригородных зон относятся к 
градостроительным проектам специального планирования на местном 
уровне (ст. 43 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике Беларусь»). Данные проекты мо-
гут быть составной частью градостроительных проектов общего и 
детального планирования, в том числе в городах. 

Возможность согласования градостроительных проектов городов 
и пригородной зоны не меняет правовой статус этих земель, в том 
числе тех, которые со временем должны войти в территорию города. 
Земельное законодательство не предусматривает возможность пере-
дачи части пригородных территорий, предназначенных для расшире-
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ния города, в ведение городских органов управления. Для того чтобы 
этот процесс приобрел более регулируемый и плановый характер, 
уместно использовать такой механизм, как резервирование земельных 
территорий для развития города. Он позволит упорядочить правовой 
режим земель пригородных территорий с учетом особенностей ис-
пользования земли в городах. Это использование носит преимущест-
венно несельскохозяйственный характер, предусматривая в то же 
время более широкие возможности по получению земельных участ-
ков во владение, пользование или частную собственность. 

Таким образом, при обновлении земельного законодательства, ко-
торое планируется в ближайшее время, потребуются корректировки в 
определении состава земель населенных пунктов с учетом их значе-
ния в градостроительной деятельности. Основная цель таких измене-
ний заключается в том, чтобы привести в соответствие нормы зе-
мельного и градостроительного законодательства в части использова-
ния земель населенных пунктов. Данный вопрос является проблем-
ным и требует дальнейшего обсуждения. 
__________________________ 
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С. П. Соколов  
 

К  ВОПРОСУ  О  ПОНЯТИИ  БРАКА 
И  ОСНОВАНИЯХ  ЕГО  ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

В юридической литературе существуют разные подходы к иссле-
дованию брака: одни рассматривают его как правоотношение1, дру-
гие – как юридический факт2, третьи – как особый правовой статус3. 

Полагаем, что при подходе к исследованию брака как юридиче-
ского факта, порождающего отношения между супругами, все внима-
ние исследователей сводится лишь к соглашению о заключении брака 
и исследуется гражданско-правовая модель заключения договора. 
Правомерно ли соглашение о заключении брака, взаимное согласие 
мужчины и женщины о создании семейного союза сводить к юриди-
ческому пониманию согласия контрагентов в гражданском праве на 
заключение между ними сделки? Конечно, неправомерно, потому что, 
во-первых, согласие о вступлении в брак мужчины и женщины имеет 
не материальную, а морально-нравственную основу (взаимную лю-
бовь). Поэтому взаимное согласие стать мужем и женой, создать се-
мью и проживать совместно имеет, в сущности, не сугубо правовое, 
но в большей мере морально-нравственное значение. Взаимное согла-
сие лиц, вступающих в брак, – одно из правовых условий заключения 
брака. Согласие на брак выражается вступающими в брак неодно-
кратно, причем одновременно, что не типично для гражданских пра-
воотношений. Согласие на заключение брака, выраженное первона-
чально в поданном заявлении, имеет предварительный характер и оз-
начает, что вступающие в брак желают получить защиту брака и се-
мьи со стороны государства. 

Не вызывает сомнений, что термин «взаимное согласие» – граж-
данско-правовой, однако это не означает, что этот термин не может 
использоваться в семейном праве, поскольку правовое регулирование 
брака охватывает различные стороны общественных отношений, свя-
занных с созданием условий для построения семейных отношений на 
добровольном брачном союзе мужчины и женщины, равенстве прав 
супругов в семье, приоритетной защите государством возникшей се-
мьи, материнства, отцовства, детства. 

Во-вторых, для выражения согласия, которое должно быть взаим-
ным и одновременным, установлена семейно-правовая модель, позво-
ляющая достоверно выявить как внешнее проявление воли, так и под-
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линное волеизъявление. В частности, для выявления воли и волеизъ-
явления установлен определенный порядок заключения брака, вклю-
чающий несколько стадий. Причем на всех стадиях заключения брака 
участвуют государственные органы регистрации актов гражданского 
состояния, выполняющие входящие в их компетенцию определенные 
юридически значимые действия, влекущие для вступающих в брак 
возникновение новых личных неимущественных и имущественных 
прав и обязанностей. 

Заключение брака – это определенная, установленная законом и 
находящаяся под постоянным контролем государственных органов 
регистрации актов гражданского состояния процедура заключения 
брака, отличающаяся от стадий заключения договора между субъек-
тами гражданского права. 

Согласие на заключение брака как добровольного союза позволя-
ет сохранить вступающим в брак мужчине и женщине свою автоно-
мию, самостоятельность, самобытность. Законодатель в ст. 12 Кодек-
са Республики Беларусь о браке и семье (КоБС) дает легальное опре-
деление брака: «Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, 
который заключается в порядке, на условиях и с соблюдением требо-
ваний, определенных законом, направлен на создание семьи и порож-
дает для сторон взаимные права и обязанности»4. Иными словами, 
брак – это охраняемый государством союз, позволяющий супругам, 
во-первых, сохранить свою независимость; во-вторых, продолжить 
свою биологическую неповторимость, свое «я»; в-третьих, решать 
вопросы жизни семьи, материнства, отцовства, воспитания детей со-
вместно, на паритетных началах; сохранить с помощью норм семей-
ного права равенство в браке и семье и получить государственную 
поддержку и защиту брака и семьи. 

Брак – союз равных, и вступление в брак, регистрация брака под-
тверждают и закрепляют автономию, независимость супругов друг от 
друга как в отношении личных неимущественных, так и имуществен-
ных прав. Следует отметить, что правовое регулирование брачно-
семейных отношений в Республике Беларусь строится по определен-
ной выработанной ходом исторического развития модели правового 
регулирования. В сущности, основной каркас этой модели провоз-
глашен в ст. 32 Конституции Республики Беларусь и закреплен в 
ст. 1 КоБС и иных нормах брачно-семейного законодательства (ст. 4, 
15–19 КоБС). 



 154

Не вызывает сомнений, что брак – это правовая форма семейных 
отношений. Как отмечалось выше, некоторые ученые подходят к ана-
лизу брака, исходя из правового статуса супругов. Они полагают, что 
отношения супружества представляют собой такую разновидность 
отношений, которые в своей совокупности порождают особый право-
вой статус их участников – статус состояния в браке, что означает 
приобретение прав и обязанностей супругов5. 

Однако приобретение определенных прав при вступлении в брак, 
по нашему мнению, следует рассматривать как правовое положение, 
поскольку правовой статус (правоспособность, дееспособность и т. п.) 
определяется законом и не зависит от конкретной ситуации и подза-
конных актов. Государство наделяет вступающих в брак равными 
правами и обязанностями, супруги также наделяются равными права-
ми и обязанностями, т. е. государство устанавливает как для всту-
пающих в брак мужчины и женщины, так и для супругов равный, 
идентичный правовой статус. Правовые категории правоспособности 
и дееспособности наиболее полно разработаны в гражданском праве. 
В семейном праве при заключении брака они не разграничиваются, 
поскольку возникают, как правило, одновременно. 

Правовой статус личности в семейном праве представляет собой 
совокупность прав и обязанностей, установленных законом. Мужчина 
и женщина, вступающие в брак, а также супруги, состоящие в зареги-
стрированном браке, обладают равным правовым статусом. Но вступ-
ление в брак имеет целью, скорее всего, не приобретение статуса суп-
ругов, поскольку вступающие в брак не имеют о нем ни малейшего 
представления, а создание семьи, совместное жительство, рождение и 
воспитание детей, получение правовой защиты и поддержки со сто-
роны государства для официально возникшего семейного союза. 

Подход к анализу брака как правоотношения позволяет охватить 
весь комплекс регулируемых правом при вступлении мужчины и 
женщины в брак отношений, не только связанных с семейно-правовыми 
условиями и препятствиями к заключению брака, но и осуществля-
емых государственными органами записи актов гражданского состоя-
ния действий, связанных с прохождением вступающими в брак всех 
стадий заключения брака. 

Совокупность урегулированных правом стадий, на которых всту-
пающие в брак неоднократно в письменной и устной форме выражают 
свое согласие на брак, иные осуществляемые государственными орга-



 155

нами регистрации актов гражданского состояния действия на стадии 
возникновения брака образуют семейно-правовое согласие на брак. 

В юридической литературе относительно оснований возникнове-
ния брачного правоотношения существуют разные точки зрения. В 
частности, одни авторы полагают, что брачное правоотношение по-
рождают следующие юридические факты: взаимное согласие лиц, 
вступающих в брак; несостояние в другом зарегистрированном браке; 
отсутствие запрещенных степеней родства; регистрация брака6; дру-
гие считают, что брачное правоотношение возникает на основе вза-
имного согласия на вступление в брак, достижения брачного возраста, 
акта регистрации брака7; третьи полагают, что основанием возникно-
вения брачного правоотношения являются два юридических факта: 
взаимное согласие лиц на вступление в брак и акт регистрации брака8. 

Мы полагаем, что акт заключения брака не имеет ничего общего с 
заключением гражданско-правовой сделки, и это отмечали многие 
исследователи брачно-семейных отношений9. 

Заключение брака – это определенная, установленная законом и 
находящаяся под постоянным контролем государственного органа 
регистрации актов гражданского состояния процедура заключения 
брака, состоящая из четырех стадий. Для возникновения каждой ста-
дии необходимы определенные юридические факты и установлены 
определенные правила совершения действий, обязательные как для 
органов регистрации актов гражданского состояния, так и для всту-
пающих в брак. Механизм реализации права граждан на заключение 
брака включает четыре стадии, которые последовательно должны 
пройти вступающие в брак будущие супруги. 

Первая стадия включает подачу заявления установленной формы 
в орган записи актов гражданского состояния по месту жительства 
одного из вступающих в брак или их родителей, как правило, лично, с 
предъявлением документа, удостоверяющего личность. Согласие на 
заключение брака, выраженное на этой стадии в заявлении, имеет 
предварительное значение, поскольку отказ от заключения брака не 
влечет никаких правовых последствий. Естественно, лицо, желающее 
вступить в брак, должно достичь брачного возраста, т. е. 18 лет. При 
наличии оснований, установленных ч. 2 ст. 18  КоБС, и совместного 
заявления несовершеннолетнего и его родителей орган записи актов 
гражданского состояния своим заключением может снизить брачный 
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возраст, но не более чем на три года. На этой и последующей стадии 
проверяется и отсутствие препятствий к заключению брака. В подан-
ном заявлении вступающие в брак решают вопрос о выборе фамилии, 
которой они будут именоваться после заключения брака. На этой ста-
дии вступающим в брак работник органа ЗАГС должен разъяснить их 
права и обязанности как будущих супругов и родителей. Вступающие 
в брак предупреждаются и об ответственности за сокрытие препятст-
вий к вступлению в брак. 

Вторая стадия представляет 15-дневный срок ожидания регистра-
ции брака, который установлен для проверки серьезности намерений 
лиц, вступающих в брак, уточнения наличия препятствий к браку, а 
также решения вопроса о сокращении или увеличении срока ожида-
ния регистрации брака при наличии уважительных причин руководи-
телем государственного органа, регистрирующим акты гражданского 
состояния. 

Третья стадия охватывает процесс заключения брака при личной 
явке вступающих в брак мужчины и женщины в государственный 
орган записи актов гражданского состояния. На этой стадии происхо-
дит одновременное подтверждение взаимного согласия лиц, всту-
пающих в брак, сначала в устной форме, а затем и в письменной, пу-
тем подписи актовой записи о заключении брака. 

Четвертая стадия состоит в регистрации брака. Она включает уп-
лату госпошлины за регистрацию брака, получение свидетельства о 
браке и проставлении отметки о заключении брака в паспортах супру-
гов. 

Таким образом, регистрация брака может быть осуществлена, ес-
ли на всех трех предыдущих стадиях заключения брака подтвержде-
ны: отсутствие препятствий к заключению брака, взаимное согласие 
лиц, вступающих в брак, и достижение брачного возраста. Все стадии 
заключения брака осуществляются в установленной последователь-
ности – сначала первая стадия, а затем последующие. Порядок заклю-
чения брака регламентируется не только нормами КоБС, но и специ-
альными правилами10. 

Следует констатировать, что право регулирует сложный комплекс 
брачных отношений. С одной стороны, в браке фокусируются отно-
шения, не регулируемые правом, относящиеся к морально-нравст-
венным установлениям (любовь, верность, взаимопомощь), с другой – 
здесь сочетаются правила, составляющие основу семейных отноше-
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ний, добровольность брачного союза мужчины и женщины, полное 
равенство прав супругов в семье, достижение брачного возраста и 
отсутствие препятствий к заключению брака. Заключение брака 
включает в орбиту правового регулирования и деятельность специ-
альных государственных органов, находящихся в административной 
подчиненности и осуществляющих в соответствии с их компетенцией 
определенные действия в сфере возникновения семейных правоотно-
шений, в том числе и регистрационные, с целью образования здоро-
вых и жизнестойких семей. 

Права и обязанности супругов (как личные неимущественные, так 
и имущественные) порождает лишь брак, заключенный в государст-
венных органах, регистрирующих акты гражданского состояния11. 

В юридической литературе не разграничивают стадии заключения 
брака, и только единственный акт регистрации брака считают актом 
компетентного государственного органа записи актов гражданского 
состояния. 

Брак вообще, в обыденном понимании – это совместное добро-
вольное сожительство12 одной семьей мужчины и женщины с регист-
рацией или без регистрации брака в органах ЗАГС. 

Одним из условий заключения брака является достижение всту-
пающими в брак брачного возраста, который и для женщин, и для 
мужчин установлен в восемнадцать лет. Брачный возраст совпадает с 
достижением гражданами совершеннолетия и приобретения ими пол-
ной дееспособности. Однако возможность вступления в брак в восем-
надцать лет, по нашему мнению, полностью нельзя связывать с при-
обретением гражданами дееспособности в полном объеме, так как в 
области регулирования брака и семьи особое значение имеет возраст, 
а не дееспособность. В частности, несовершеннолетний, признанный 
эмансипированным (ст. 26 ГК), приобретает дееспособность в полном 
объеме со времени принятия решения об эмансипации, однако он не 
может вступить в брак без снижения в установленном порядке брач-
ного возраста. 

Нельзя связывать с отсутствием дееспособности запрет вступать в 
брак с лицом, которое признано недееспособным вследствие душев-
ной болезни или слабоумия. В этом случае препятствием к заключе-
нию брака является наличие болезни, которая передается по наслед-
ству и приводит к появлению неполноценного потомства. В то же 
время не запрещается вступать в брак лицам, ограниченным судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 
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наркотическими средствами либо психотропными веществами. Сни-
жение брачного возраста для вступления в брак при наличии для это-
го оснований и соблюдении установленного порядка является беспо-
воротным актом, поэтому признание брака, заключенного с лицом, 
которому был снижен брачный возраст, недействительным не приво-
дит к возврату несовершеннолетнему ограниченной дееспособности. 

В то же время для семейного права имеют немаловажное значение 
разработанные в гражданском праве категории «правоспособность» и 
«дееспособность», поскольку супруги, родители, дети и другие члены 
семьи являются участниками не только семейных, но и других право-
отношений: гражданских, трудовых, административных, конституци-
онных и т. п. Семья как основная экономическая ячейка общества не 
может существовать, не осуществляя имущественные отношения, не 
выступая в гражданском обороте. Имущественные отношения с уча-
стием членов семьи регулируются по правилам, установленным ГК, 
однако определенная часть имущественных отношений, возникающих 
между супругами, регулируется по-иному: например, определение 
долей супругов в общем имуществе и порядок его раздела регулиру-
ется правилами, установленными Кодексом Республики Беларусь о 
браке и семье. 
__________________________ 
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П. Н. Прокопчук 
 

ЭВОЛЮЦИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  О  ХОЛДИНГАХ  И  ДРУГИХ  

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
Современные процессы концентрации производства и капитала 

расцениваются как объективная устойчивая тенденция, как своего 
рода необходимость нормальной работы и стабильного роста эконо-
мики. Учитывая это, законодательство большинства государств пре-
дусматривает возможность создания крупных хозяйственных объеди-
нений, которые уже не раз доказывали свою эффективность. Так, гло-
бальный альянс – Star Alliance – объединил планирование и управле-
ние авиакомпаний Luftgansa, SAS, United Airlines и др. Благодаря аль-
янсу за счет увеличения загрузки кресел и оптимизации маршрутов 
Luftgansa дополнительно заработала 275 млн долларов США, United 
Airlines – 200 млн долларов США, SAS – 59 млн долларов США1. 

Не были чужды хозяйственные объединения и советской эконо-
мике. Например, в 1959 г. в СССР 10 % промышленных предприятий 
были включены в состав различных объединений, однако на их долю 
приходилось 60 % промышленной продукции страны2. 

Целесообразность создания и деятельности на территории Рес-
публики Беларусь объединений юридических лиц в форме хозяйст-
венных групп закреплена на законодательном уровне Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 482 «О создании и 
деятельности в республике хозяйственных групп»3. 

Законодательство Республики Беларусь о хозяйственных объеди-
нениях имеет свою историю. Возможность создания таких объедине-
ний была предусмотрена еще Законом Республики Беларусь от 14 де-
кабря 1990 г. «О предприятиях»4. Согласно ч. 1 ст. 7 указанного Зако-
на предприятия могли на добровольных началах объединяться в сою-
зы, хозяйственные ассоциации, концерны и другие объединения по 
отраслевому, территориальному или иным принципам в целях коор-
динации деятельности, обеспечения защиты их прав, представления 
общих интересов в соответствующих государственных и иных орга-
нах, а также в международных организациях. По согласованному ре-
шению предприятий на объединение могло быть возложено центра-
лизованное выполнение отдельных производственно-хозяйственных и 
других функций. 
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Особо отметим последнее положение, так как оно прямо указыва-
ет на возможность создания не только объединений, являющихся не-
коммерческими организациями (в соответствии с терминологией 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г.5 (далее – ГК)), но 
также и объединений, на которые возлагается ведение предпринима-
тельской деятельности. Важная правовая характеристика объедине-
ний, которые могли создаваться в соответствии с Законом «О пред-
приятиях», содержалась в ст. 9 названного Закона: «Объединение яв-
ляется юридическим лицом, имеет расчетный и иные счета в учреж-
дениях банков, печать со своим наименованием». 

В развитие норм Закона «О предприятиях» постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 7 декабря 1993 г. № 824 было 
утверждено Положение о порядке создания предприятий, организа-
ций, учреждений, имущество которых находится в республиканской 
собственности, объединений, в том числе концернов, в состав кото-
рых входят эти предприятия, и о порядке прекращения их деятельно-
сти6, пункты 12–16 которого посвящены вопросам создания хозяйст-
венных объединений на базе республиканской собственности. С ис-
пользованием указанной нормативной правовой базы в Республике 
Беларусь было создано значительное число объединений, начиная с 
концернов, выполняющих функции органов государственного управ-
ления (концерн «Белнефтехим», концерн «Белбиофарм» и т. п.), и за-
канчивая областными и районными объединениями (например, в сфе-
ре пищевой промышленности и сельского хозяйства). Все эти объе-
динения представляют собой, по сути, не что иное, как государствен-
ные холдинги. Так, в п. 1 постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 9 марта 1993 г. № 136 «О создании Белорусского 
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности»7 прямо сказано: «Создать 
<…> концерн «Беллесбумпром» холдингового типа…». Пункт 7.24 
Устава Белорусского государственного концерна по нефти и химии, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26 июня 1997 г. № 7888, устанавливает, что концерн «осуще-
ствляет в соответствии с законодательством управление принадлежа-
щими Республике Беларусь и переданными в управление концерна 
акциями (долями) субъектов хозяйствования, назначает представите-
лей государства в органах управления этих субъектов хозяйствования 
и обеспечивает контроль за деятельностью указанных субъектов». В 
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состав концерна «Белнефтехим» входит ряд открытых акционерных 
обществ – крупнейших субъектов хозяйствования республики, на-
пример: 

ОАО «Мозырьский нефтеперерабатывающий завод» (акционеры: 
Республика Беларусь – 42,7 %; НГК «Славнефть» – 42,5 %; физиче-
ские лица, работники завода – 14,5 %)9; 

ОАО «Лакокраска», г. Лида (акционеры: Республика Беларусь – 
25,0 %; физические лица, работники ОАО «Лакокраска» и к ним при-
равненные – 59,2 %, иные физические лица – 11,8 %; ОАО СИФ 
«ПРИФ» – 4,0 %)10. 

Структура уставного фонда указанных юридических лиц позволя-
ет говорить о наличии у государства в лице концерна возможности 
определять решения, принимаемые этими обществами. Таким обра-
зом, концерн «Белнефтехим» как юридическое лицо и указанные ак-
ционерные общества образуют холдинг в классическом его понима-
нии, поскольку «классический холдинг представляет собой группу 
субъектов предпринимательской деятельности, связанных между со-
бой таким образом, что один из них имеет возможность контролиро-
вать деятельность всех других субъектов этой группы»11.  

Здесь не должно возникать заблуждения относительно одновре-
менного применения терминов «холдинг» и «концерн». Так, И. С. Шит-
кина считает, что эти понятия соответствуют различным основаниям 
классификации хозяйственных объединений: юридическому и эконо-
мическому. Она пишет: «Классификацию предпринимательских объ-
единений по правовым формам следует отличать от классификации 
по критерию экономического содержания, основанного на цели соз-
дания объединения, принципах централизации тех или иных произ-
водственно-хозяйственных, коммерческих функций, распределении 
полномочий между участниками объединения»12. С точки зрения эко-
номического содержания она выделяет концерны, картели, синдика-
ты, пулы, консорциумы и пр. При этом цели объединений могут быть 
реализованы, по ее мнению, путем образования определенной право-
вой формы: холдинга, финансово-промышленной группы, ассоциации 
(союза), некоммерческого партнерства, простого товарищества. Далее 
И. С. Шиткина прямо указывает: «Холдинги с жесткой структурой 
управления, централизацией производственных, научно-технических 
функций, регулированием финансовых потоков и инвестиций в эко-
номическом понимании являются концернами»13. 
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Полагаем, что можно высказать и другое мнение по данному во-
просу: термины «холдинг» и «концерн» являются синонимами, но 
термин «холдинг» употребляется в англосаксонской системе права, а 
«концерн» – в романо-германской. Аргументом в пользу данной по-
зиции является, например, ст. 6 Коммерческого кодекса Эстонии14, 
где сказано: «Основное предприятие вместе с дочерними предпри-
ятиями составляют концерн». При этом трактовка понятий «основное 
предприятие» и «дочернее предприятие» очень близка к определению 
основного и дочернего общества в праве Республики Беларусь. 

Стоит также заметить, что структура многих хозяйственных объе-
динений, созданных на базе государственной собственности, соответ-
ствует и легальному определению холдинга, которое содержалось в 
Положении о холдингах, создаваемых в процессе разгосударствления 
и приватизации республиканской собственности, утвержденном по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 апреля 
1993 г. № 25015 (далее – Положение; утратило силу 29 июля 2004 г.). 
Согласно Положению под холдингом понималось юридическое лицо 
любой организационно-правовой формы, в состав имущества которо-
го входят и (или) в управлении которого находятся доли (акции) в 
имуществе иных юридических лиц, обеспечивающие ему право при-
нятия или отклонения решений, принимаемых их высшими органами 
управления.  

Однако сфера действия Положения была ограничена исключи-
тельно разгосударствлением и приватизацией. В силу того, что в Рес-
публике Беларусь приватизация крупных и средних предприятий, для 
которых в первую очередь и является интересным создание холдин-
гов, идет невысокими темпами, Положение почти что не нашло при-
менения на практике. Тем не менее, по данным Министерства эконо-
мики Республики Беларусь, были проекты создания республиканских 
холдингов в сфере энергетики, льноводства, птицеводства. Создано 
несколько холдингов на базе коммунальной собственности, например 
холдинг в форме открытого акционерного общества «Агромашсер-
вис» (г. Могилев), который владеет контрольными пакетами акций 
23 хозяйственных обществ16.  

Кроме того, холдинги создавались и продолжают создаваться на 
основании общих положений гражданского законодательства о до-
черних и зависимых обществах и дочерних предприятиях (ст. 21, 22 
Закона «О предприятиях»; ст. 5 Закона «Об акционерных обществах, 
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обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополни-
тельной ответственностью»17; ст. 105, 106, п. 7 ст. 114 ГК), а также 
других норм, касающихся возможности учреждения организациями 
юридических лиц и (или) участия в них (например, п. 2 ст. 118 ГК).  

Закон «О предприятиях», включая упомянутые нормы о хозяйст-
венных объединениях, был признан утратившим силу Законом от 
30 июля 2004 г.18, вступившим в силу 9 августа 2004 г., а до этого мо-
мента Закон «О предприятиях» действовал с учетом положения 
ст. 1137 ГК: «Впредь до приведения законодательства Республики 
Беларусь в соответствие с настоящим Кодексом законы и постановле-
ния Правительства применяются в той части, в которой они не проти-
воречат Кодексу». 

Как известно, ГК содержит исчерпывающий перечень организа-
ционно-правовых форм коммерческих организаций, среди которых 
нет хозяйственных объединений. Объединения юридических лиц мо-
гут создаваться в форме некоммерческих организаций, на что указы-
вает ст. 121 ГК «Объединения юридических лиц (ассоциации и сою-
зы)», размещенная в параграфе 5 «Некоммерческие организации» 
главы 4 «Юридические лица» ГК.  

Но ч. 2 п. 4 ст. 46 ГК устанавливает, что в соответствии с законо-
дательными актами юридические лица Республики Беларусь могут 
создавать объединения, в том числе с участием иностранных юриди-
ческих лиц, в форме финансово-промышленных и иных хозяйствен-
ных групп в порядке и на условиях, определяемых законодательством 
о таких группах.  

В Республике Беларусь действуют следующие нормативные пра-
вовые акты, касающиеся правового статуса, порядка создания и дея-
тельности хозяйственных групп: 

Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 482 
«О создании и деятельности в республике хозяйственных групп» с 
изменениями и дополнениями; 

Закон Республики Беларусь от 4 июня 1999 г. «О финансово-про-
мышленных группах»19; 

Закон Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противодей-
ствии монополистической деятельности и развитии конкуренции»20; 

Положение о государственной регистрации и прекращении дея-
тельности хозяйственных групп, утвержденное постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 27 октября 1999 г. № 1665 
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(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 27 сентября 2002 г. № 1334)21; 

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
10 декабря 2002 г. № 264 «О государственной регистрации в Мини-
стерстве экономики Республики Беларусь хозяйственных групп»22 и 
утвержденные им Положение о порядке представления документов 
для государственной регистрации хозяйственных групп и Положение 
о порядке ведения и форме государственного реестра финансово-
промышленных и иных хозяйственных групп Республики Беларусь; 

Порядок ведения сводного (консолидированного) учета, баланса и 
отчетности в части деятельности финансово-промышленной группы, 
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26 февраля 2003 г. № 25523; 

Инструкция о порядке ведения бухгалтерского учета и формиро-
вания отчетности в центральной компании финансово-промышленной 
группы, утвержденная постановлением Министерства финансов Рес-
публики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь и 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 марта 
2003 г. № 42/73/3324. 

Заключен также ряд международных соглашений в этой области 
со странами СНГ, в том числе соглашения о создании конкретных 
финансово-промышленных групп, например Соглашение между Пра-
вительством Республики Беларусь и Правительством Российской Фе-
дерации о создании межгосударственной финансово-промышленной 
группы «БелРусАвто», подписанное в г. Минске 1 октября 1997 г.25 

Базовым документом здесь является Указ от 27 ноября 1995 г. 
№ 482, который дает следующее определение хозяйственной группы: 
хозяйственной группой является совокупность юридических лиц 
(участников группы), осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность и объединенных между собой одним из нижеперечислен-
ных способов, если иное не предусмотрено законодательством для 
отдельных форм хозяйственных групп: 

а) одному участнику группы (головной организации) принадле-
жит доля в имуществе каждого из иных участников группы или дру-
гие допускаемые законодательством права таким образом, что эта 
доля или эти права обеспечивают головному предприятию возмож-
ность принятия или отклонения решений в высшем органе каждого 
иного участника хозяйственной группы; 
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б) один участник группы (доверительный управляющий) осуще-
ствляет доверительное управление имуществом иных участников 
группы (вверителей) на основании договора доверительного управле-
ния имуществом; 

в) каждый из участников группы входит в состав высшего органа 
управления иных участников группы, но не может единолично обес-
печить принятие или отклонение решений этого органа; 

г) участники группы совместно принимают решения по коорди-
нации своей предпринимательской деятельности; 

д) участники группы для координации своей предприниматель-
ской деятельности и ведения дел группы учреждают центральную 
компанию в форме хозяйственного общества, которая признается 
участником группы; 

е) участники группы наделяют полномочиями по координации 
своей предпринимательской деятельности и ведению дел группы од-
ного из ее участников (уполномоченного представителя); 

ж) участники – основанные на праве хозяйственного ведения уни-
тарные предприятия объединяются по решению собственника их 
имущества, который для координации и контроля их деятельности и 
ведения дел хозяйственной группы учреждает основанное на праве 
хозяйственного ведения управляющее унитарное предприятие, при-
знающееся участником группы; 

з) участники – основанные на праве хозяйственного ведения уни-
тарные предприятия объединяются по решению собственника их 
имущества, который для координации и контроля их деятельности и 
ведения дел хозяйственной группы наделяет такими полномочиями 
одного из участников группы (уполномоченное унитарное предпри-
ятие). 

Отметим наиболее важные моменты в данном определении: 
1. Участниками хозяйственных групп могут быть только юриди-

ческие лица (не могут быть участниками граждане, в том числе яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями). 

2. В хозяйственную группу могут входить только юридические 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, то есть 
преимущественно коммерческие организации; но участниками хозяй-
ственных групп также могут быть некоммерческие организации, ко-
торым законодательством предоставлено право непосредственно (а не 
путем создания коммерческих организаций и (или) участия в них) 
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осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для 
их уставных целей, ради которых они созданы, соответствующую 
этим целям и отвечающую предмету деятельности некоммерческих 
организаций (например, могут быть участниками хозяйственных 
групп потребительские кооперативы, общественные и религиозные 
организации, учреждения; не могут – фонды, ассоциации и союзы). 

3. Способы объединения в хозяйственную группу могут быть са-
мыми различными; среди них есть такие предельно общие и неустой-
чивые, как, например, совместное принятие решений по координации 
предпринимательской деятельности (то есть «клуб директоров» явля-
ется вполне подходящей формой объединения). Таким образом, спо-
соб объединения фактически не может использоваться для отграни-
чения хозяйственных групп от других хозяйственных объединений. 
Вместе с тем нельзя не заметить, что первый (а) способ объединения 
участников хозяйственной группы представляет собой классический 
холдинг. Именно этот способ объединения является наиболее ста-
бильным.  

4. Для отдельных форм хозяйственных групп могут быть установ-
лены иные нормы, характеризующие их правовой статус. Эта оговор-
ка относится не только к способам объединения участников, но и к 
другим аспектам определения хозяйственной группы, что вытекает из 
систематического толкования законодательства Республики Беларусь. 
Так, иные требования к составу участников и способам их объедине-
ния установлены Законом от 4 июня 1999 г. для финансово-промыш-
ленных групп: 

а) участники финансово-промышленной группы – юридические 
лица, производящие товары (работы, услуги), а также банки и (или) 
небанковские кредитно-финансовые организации. Участниками фи-
нансово-промышленной группы могут быть иные организации, уча-
стие которых в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь обусловлено их ролью в обеспечении инвестиционного процесса 
в финансово-промышленной группе; 

б) для координации своей хозяйственной деятельности и ведения 
дел участники финансово-промышленной группы учреждают цен-
тральную компанию либо наделяют соответствующими полномочия-
ми одного из участников (головное предприятие).  

В Указе от 27 ноября 1995 г. № 482 содержатся также другие 
весьма важные правовые характеристики хозяйственных групп: 
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1) они не являются юридическими лицами; 
2) создание хозяйственных групп с участием иностранных юри-

дических лиц допускается только с согласия Президента Республики 
Беларусь; 

3) хозяйственные группы подлежат государственной регистрации 
в Министерстве экономики Республики Беларусь, считаются создан-
ными и приобретают статус соответствующей хозяйственной группы 
с момента их государственной регистрации. Министерство экономики 
ведет Государственный реестр финансово-промышленных и иных 
хозяйственных групп Республики Беларусь. 

Хозяйственные группы пока не получили большого распростра-
нения в экономике Республики Беларусь, хотя прецеденты уже есть. 
Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
20 августа 2004 г. № 99526 была создана хозяйственная группа «Бел-
станкоинструмент», объединяющая 21 республиканское унитарное 
предприятие. Стоит также заметить, что ряд крупнейших белорусских 
предприятий входит в состав финансово-промышленных групп, заре-
гистрированных в Российской Федерации (по состоянию на конец 
2001 г. в России зарегистрировано 12 финансово-промышленных 
групп с белорусскими участниками27). 

Наряду с этим в Республике Беларусь продолжают существовать 
многие государственные объединения и концерны, о которых говори-
лось выше, а также значительное число производственных объедине-
ний, включающих крупнейшие предприятия республики. 

Согласно ч. 5 ст. 1141 ГК объединения государственных предпри-
ятий, учреждений и организаций, созданные по решению Президента 
Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, а также 
по их поручению министерствами и другими республиканскими ор-
ганами государственного управления либо по решению органов мест-
ного управления и самоуправления до вступления настоящего Кодек-
са в силу, продолжают осуществлять свою деятельность со статусом 
коммерческих организаций вплоть до особого решения соответствен-
но Президента Республики Беларусь либо Правительства Республики 
Беларусь. 

В 2002 г. Декрет Президента Республики Беларусь от 16 марта 
1999 г. № 11 «Об упорядочении государственной регистрации и лик-
видации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» был 
дополнен подпунктом 2.6-1 (Декрет от 17 декабря 2002 г. № 2928), со-
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гласно которому объединения, созданные республиканскими органа-
ми государственного управления, местными исполнительными и рас-
порядительными органами, а также объединения, созданные до 
1992 г., имущество которых передано в собственность Республики 
Беларусь союзными либо республиканскими государственными орга-
нами, должны были привести свои учредительные документы в соот-
ветствие с законодательством в сроки, устанавливаемые соответст-
вующими государственными органами для каждого объединения, но 
не позднее 1 января 2004 г.  

Однако затем этот подпункт был дополнен словами «если иное не 
предусмотрено Президентом Республики Беларусь» (Декрет от 
5 июля 2003 г. № 1629).  И в тот же день Президент подписал Указ от 
5 июля 2003 г. № 227 «Об осуществлении деятельности отдельными 
объединениями юридических лиц»30, устанавливающий, что ряд объ-
единений юридических лиц со статусом коммерческих организаций 
(согласно приложению к данному Указу) осуществляют деятельность 
до особого решения Совета Министров Республики Беларусь, Мин-
ского горисполкома. В этот перечень попали такие «локомотивы» бе-
лорусской экономики, как производственное объединение «Витязь», 
производственное объединение «Гомсельмаш», производственное 
объединение «Минский тракторный завод» и другие. 

Республиканское государственное объединение «Белпочта» и 
Республиканское государственное объединение «Белтелеком», кото-
рые также находятся в указанном перечне, в соответствии с постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2004 г. 
№ 79831 были преобразованы в республиканские унитарные предпри-
ятия. В свою очередь, на базе унитарных предприятий, ранее входив-
ших в эти объединения, созданы филиалы. 

Но вопрос о правовом статусе и необходимости реорганизации 
остальных хозяйственных объединений, созданных на базе государст-
венной собственности, остается открытым. Судя по всему, здесь необ-
ходимо принятие волевого решения на самом высоком уровне. Оче-
видно, что такие объединения могут быть реорганизованы путем соз-
дания на их базе холдингов или хозяйственных групп. Необходимые 
предпосылки для этого уже созданы, однако говорить об окончатель-
ном и четком оформлении в законодательстве и правовой науке кон-
цепции холдинга или хозяйственной группы пока еще слишком рано.  
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Второй путь – сохранение государственных объединений (кон-
цернов) и производственных объединений в существующем виде. В 
таком случае необходимо на законодательном уровне закрепить их 
правовой статус, внести соответствующие изменения в ГК. Целесооб-
разным представляется также принятие закона «О хозяйственных 
объединениях», где можно было бы закрепить систему хозяйственных 
объединений в целом и дать базовую регламентацию отдельных орга-
низационно-правовых форм объединений, включив в данный Закон 
нормы о холдингах и хозяйственных группах. Заметим, что в соответ-
ствии с Указом от 27 ноября 1995 г. № 482 Правительство Республики 
Беларусь должно было представить Президенту проект закона о хо-
зяйственных объединениях, однако серьезных шагов в данном на-
правлении пока не видно. 

В заключение необходимо сказать о проекте Закона «О внесении 
изменений и дополнений в Банковский кодекс Республики Бела-
русь»32. Предлагаемая новая редакция ч. 3 ст. 21 Банковского кодекса 
предусматривает, что «банки и небанковские кредитно-финансовые 
организации могут создавать объединения в форме банковских хол-
дингов, финансово-промышленных, банковских и иных хозяйствен-
ных групп в порядке и на условиях, определяемых настоящим Кодек-
сом и иным законодательством о таких группах». При этом Банков-
ский кодекс планируется дополнить ст. 341, согласно которой в целях 
осуществления консолидированного надзора за деятельностью бан-
ковских групп и банковских холдингов: 

банковской группой признается не являющееся юридическим ли-
цом объединение банков и (или) небанковских кредитно-финансовых 
организаций, в котором один (головной) банк или небанковская кре-
дитно-финансовая организация оказывает прямо или косвенно (через 
третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые орга-
нами управления другого (других) банка (банков), небанковской кре-
дитно-финансовой организации (небанковских кредитно-финансовых 
организаций); 

банковским холдингом признается не являющееся юридическим 
лицом объединение юридических лиц с участием банков и (или) не-
банковских кредитно-финансовых организаций, в котором одно из 
юридических лиц (головная организация банковского холдинга) ока-
зывает прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние 
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на решения, принимаемые органами управления других юридических 
лиц. 

Под существенным влиянием при этом понимается возможность 
определять решения, принимаемые органами управления юридиче-
ского лица, условия ведения им предпринимательской деятельности в 
силу: 

а) участия в его уставном фонде и (или) в соответствии с усло-
виями договора, заключаемого между юридическими лицами, входя-
щими в состав банковской группы и (или) в состав банковского хол-
динга; 

б) назначения единоличного исполнительного органа и (или) бо-
лее половины состава коллегиального исполнительного органа юри-
дического лица; 

в) избрания более половины состава совета директоров (наблюда-
тельного совета) юридического лица. 

Анализ приведенных норм позволяет сделать два важных вывода. 
Во-первых, формулировка «финансово-промышленных, банков-

ских и иных хозяйственных групп» однозначно указывает на то, что 
банковская группа является разновидностью хозяйственных групп. 
Вместе с тем банковская группа имеет гораздо больше общего с хол-
дингом, чем с хозяйственной группой (фактически является холдин-
гом). А различие между банковской группой и банковским холдингом 
проводится исключительно по составу участников: в банковской 
группе – только банки и (или) небанковские кредитно-финансовые 
организации, в банковском холдинге – любые юридические лица (с 
обязательным участием банков и (или) небанковских кредитно-
финансовых организаций). 

Во-вторых, основания установления контроля одного юридиче-
ского лица над другим в банковском холдинге (банковской группе) 
формально не совпадают с основаниями признания хозяйственного 
общества дочерним, закрепленными в гражданском законодательстве. 
С одной стороны, для банковского холдинга (банковской группы) та-
ких оснований больше, хотя, по нашему мнению, пункты б) и в) яв-
ляются в большинстве случаев логическим продолжением пункта а). 
С другой стороны, перечень оснований для банковского холдинга 
(банковской группы) закрытый, что не согласуется с возможностью 
признания хозяйственного общества дочерним, когда основное хозяй-
ственное общество или товарищество может «иным образом» (а не в 
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силу участия в уставном фонде или на основании договора) опреде-
лять решения, принимаемые дочерним обществом. Но здесь стоит 
оговориться, что белорусская правоприменительная практика не знает 
случаев признания хозяйственного общества дочерним по этому ос-
нованию, а некоторые авторы прямо указывают: «Законодательство 
Республики Беларусь в настоящее время не предоставляет возмож-
ность реализации указанной формы (признания общества дочерним. – 
П. П.)»33. 

Таким образом, очевидна несогласованность предлагаемых изме-
нений и дополнений в Банковский кодекс с уже действующим граж-
данским законодательством о холдингах и хозяйственных группах. 
Ситуацию можно объяснить спецификой объекта правового регули-
рования и задачей унификации белорусского и российского законода-
тельства (в Российской Федерации действуют схожие нормы о бан-
ковских холдингах и банковских группах34). Но, к сожалению, это не 
способствует выработке единых подходов к пониманию и правовому 
регулированию холдингов и хозяйственных групп в Республике Бела-
русь. Хотя в целом стремление решить вопросы, связанные с деятель-
ностью хозяйственных объединений в банковской сфере, можно 
только приветствовать. 
__________________________ 
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В. П. Скобелев 
 

ПОНЯТИЕ  И  СОДЕРЖАНИЕ  ЗАКОННОЙ  СИЛЫ 
СУДЕБНОГО  РЕШЕНИЯ 

Феномен законной силы судебного решения был известен еще 
древнейшим цивилизациям1, а первую наиболее серьезную юридиче-
скую разработку, как и многие иные правовые институты, получил в 
праве Древнего Рима. Вместе с тем сам термин «законная сила» во-
шел в научный обиход и русскоязычное законодательство только в 
XIX в., и с точки зрения соответствия его смысловой нагрузки сущно-
сти тех явлений, которые он призван был отразить, явился, на наш 
взгляд, весьма условным. Можно сказать, что «законная сила» пред-
ставляет собой скорее технический термин, с помощью которого за-
конодатель указывает на решение, не подлежащее обжалованию в 
обычном (для отечественного права – кассационном) порядке. Но так 
как в течение уже достаточно длительного периода времени этот тер-
мин используется учеными для обозначения понятий, опосредующих 
определенные явления в сфере гражданского судопроизводства, рас-
смотрение последних требует использования, при всей его условно-
сти, и данного термина. 

Представляется возможным выделить несколько доктринальных 
подходов к определению понятия законной силы. Прежде всего необ-
ходимо указать направление, сформировавшееся под непосредствен-
ным влиянием древнеримской терминологии. Так, принадлежащее 
римским юристам выражение res iudicata pro veritate accipitur –  су-
дебное решение принимается за истину в Новое время было тесней-
шим образом связано с понятием или обоснованием законной силы, 
причем французские юристы интерпретировали данное выражение 
как презумпцию истины, а немецкие – как фикцию истины2. Эти по-
ложения оказали значительное влияние на понимание законной силы 
в русской дореволюционной процессуальной доктрине3. Презумпция 
истинности судебного решения (приговора) была воспринята и рядом 
советских ученых4.  

Полагаем, что нет оснований отрицать такую конструкцию, как 
презумпция истинности судебного решения, вступившего в законную 
силу. Существование в гражданском процессуальном праве Респуб-
лики Беларусь институтов надзорного производства и производства 
по пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся об-
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стоятельствам свидетельствует о том, что соответствие решения ис-
тине выступает именно в качестве презумпции, т. е. предположения, 
допускающего его опровержение. Однако было бы ошибочным, на 
наш взгляд, рассматривать презумпцию (или фикцию) истинности 
судебного решения как выражение сущности или непосредственное 
основание института законной силы, его конкретных проявлений. 

Прежде всего отметим, что римляне с их практическим складом 
ума были далеки от мысли, приписанной им в Новое время, соотно-
сить в форме презумпции или фикции содержание постановленного 
решения с объективным положением вещей, т. е. истиной. Приведен-
ное выше выражение было призвано, на наш взгляд, отразить дейст-
вие решения через призму эффектов исключительности и преюдици-
альности, обязывавших участников процесса их установленным в ре-
шении суда правовым положением так, как если бы решение было 
объективно истинным. Это подтверждает и контекст, в котором упот-
реблено данное выражение в Дигестах. Так, Ульпиан говорит о при-
нятии за истину решения по вопросу о статусе лица (свободе рожде-
ния)5. Но решение по такому предмету в Древнем Риме никто не мог 
оспаривать в другом процессе, оно распространяло свое действие на 
всех6. Именно поэтому в данном случае уместно было говорить о 
принятии решения за истину. 

Вполне возможно, что выражение res iudicata pro veritate accipitur 
было использовано зарождающимся классом буржуазии в качестве 
весомого аргумента для нравственного и юридического оправдания 
определенных процессуальных эффектов, и в первую очередь исклю-
чительности и преюдициальности, связанных с решением суда. Но 
если обусловливать законную силу истинностью, презюмируемой или 
фиктивно объявляемой, судебного решения, то тогда достаточно 
сложно, если не сказать невозможно, объяснить строго индивидуали-
зированный характер действия процессуальных правил исключитель-
ности и преюдициальности, рассчитанных только на участников ра-
нее состоявшегося процесса. Через категорию истинности нельзя объ-
яснить, почему после удовлетворения иска А к Б о признании права 
собственности возможно еще предъявление иска В к А о признании 
права собственности на ту же вещь по основаниям, возникшим до 
процесса между А и Б. Правила ч. 2 ст. 69, ч. 2 ст. 182 ГПК также по 
сути несовместимы с истинностью ранее состоявшегося решения. За-
прет повторного предъявления удовлетворенного иска с целью полу-
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чения неосновательного обогащения процессуальным путем, на наш 
взгляд, также трудно вывести из истинности предыдущего решения. 

Ведь если объявлять решение истинным, то делать это можно, в 
силу самой сущности категории истины, в отношении всех субъектов 
права, но тогда и законную силу, в том числе правила исключитель-
ности и преюдициальности, следует распространять на всех. Однако 
это повлекло бы самые неблагоприятные последствия для лиц, не 
участвовавших в ранее состоявшемся процессе, так как защитить свои 
права и охраняемые законом интересы они смогли бы только в над-
зорном производстве или при пересмотре судебного постановления 
по вновь открывшимся обстоятельствам. Объявлять же решение ис-
тинным лишь по отношению к узкому кругу субъектов для объясне-
ния действия применительно к ним исключительности и преюдици-
альности, на наш взгляд, некорректно. 

Думается, неприемлемо и рассмотрение презумпции истинности 
решения в качестве неоспоримой для лиц, чье материально-правовое 
положение им установлено, и в виде оспоримой для тех, кто не участ-
вовал в процессе, в котором было постановлено это решение. Для 
первых из них смысл в установлении презумпции в силу ее неопро-
вержимости теряется, как не имеет смысла по отношению к этим 
лицам говорить об истинности или неистинности решения, ибо 
действие правил исключительности и преюдициальности от этого 
зависеть не будет. Для вторых же из упомянутых лиц опровержи-
мость презумпции открывает в процессуальной сфере возможность  
беспрепятственно оспаривать содержание ранее постановленного 
решения, что ставит под вопрос необходимость презюмировать 
истинность последнего. 

Использование при уяснении сущности законной силы категории 
истины способно привести только к путанице. Еще О. Иосилевич от-
мечал, что «говоря о законной силе судебного решения … нам нет 
надобности прибегать к фикциям, ни к другим определениям. Как 
институт давности установлен для общего блага <…>, так и этот ин-
ститут, не будучи ни фикцией истины, ни формальной истиной, вве-
ден для блага общего, для пользы юридического порядка. Неправиль-
ное решение остается неправильным, как бы мы на него ни посмотре-
ли. Если оно не истинно в действительности, то недопустима тут и 
фикция. Ведь по отношению к третьим лицам res iudicata истины не 
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составляет, и даже для участвующих не все, что судья признал, имеет 
значение истины»7. 

В связи с изложенным нельзя согласиться и с теми авторами, ко-
торые обосновывают институт законной силы8 или правило преюди-
циальности9 объективной истинностью решения. Поэтому представ-
ляется неверным определение преюдиции, данное в п. 22 ст. 1 ГПК, 
как предрешения вопроса об истинности фактов и правоотношений. 
Думается, слова «об истинности» следует заменить словосочетанием 
«о существовании». 

Буквальное истолкование выражения res iudicata pro veritate 
accipitur привело и к тому, что в рамках проблемы законной силы был 
поднят вопрос о соотношении допроцессуального правового положе-
ния и материально-правового положения, установленного решением, 
другими словами, проблема воздействия, которое оказывает решение 
на материально-правовую сферу. Не в малой степени этому способст-
вовало и понимание дореволюционной доктриной законной силы в 
качестве феномена, берущего свои истоки в таком универсальном по 
воздействию на общественные отношения регуляторе, как закон. В 
результате произошло смешение в одно целое как собственно дейст-
вия решения, так и тех процессуальных механизмов, которыми обес-
печиваются стабильность действия решения, обязывание им соответ-
ствующих лиц в рамках гражданского судопроизводства. Это привело 
к пониманию законной силы как действия решения, которому (дейст-
вию) сущностно присущи или из которого органично вытекают такие 
последствия, как исключительность и преюдициальность. Такая точка 
зрения высказывалась как рядом дореволюционных10, так и советских 
ученых11. 

Действительно, со времен Древнего Рима связь между исключи-
тельностью, преюдициальностью и судебным решением стала мыс-
литься настолько естественной и самой собой разумеющейся, что 
также явилась одной из причин отождествления этих эффектов с дей-
ствием решения. Однако, на наш взгляд, исключительность, преюди-
циальность и действие решения являются разными явлениями, кото-
рые нельзя объединять. Действие решения обусловлено его сущно-
стью и состоит в императивном установлении (определении) матери-
ально-правового положения лиц, непосредственно заинтересованных 
в исходе дела. Оно имеет материально-правовой характер в том 
смысле, что оказывает непосредственное воздействие на материаль-
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но-правовую сферу, внося в нее бесспорность и определенность. Ис-
ключительность и преюдициальность являются феноменами процес-
суально-правового порядка, характеризующими права и обязанности 
субъектов с точки зрения их процессуального статуса. 

Судебное решение в силу своей сущности воздействует на мате-
риально-правовую сферу и не может автоматически оказать влияние 
на процессуальные права и обязанности субъектов возможного в бу-
дущем процесса. Именно исключительность и преюдициальность яв-
ляются теми средствами, с помощью которых достигается обязывание 
соответствующих лиц путем воздействия на их процессуальные права 
и обязанности их установленным судом материально-правовым по-
ложением. История формирования института законной силы как раз и 
свидетельствует о том, что оно шло по пути отыскания способных 
наиболее эффективно обеспечить действие решения процессуальных 
механизмов, так как само решение в силу одной лишь своей сущности 
этого сделать не могло. 

Представители следующего направления в изучении законной си-
лы отождествляют ее с общеобязательностью (обязательностью) ре-
шения, причем среди ряда его свойств, рассматриваемых ими как вы-
ражение, проявление, последствие общеобязательности (обязательно-
сти), ученые всегда указывают исключительность и преюдициаль-
ность12. 

Такая позиция вызывает сомнения. Прежде всего следует сказать, 
что в науке традиционно выделяют пределы законной силы, в том 
числе субъективные. Но общеобязательность уже по определению не 
может иметь каких-либо субъективных пределов, на что уже обраща-
лось внимание в литературе13. Для устранения указанного противоре-
чия ученые пошли различными путями. Например, М. Г. Авдюков, 
отрицая наличие у законной силы пределов, говорил, что общеобяза-
тельность решения должна быть правильно понята, так как содержа-
ние решения всегда строго определено, индивидуально14. На индиви-
дуальность содержания решения указывали и другие ученые15. Ряд 
процессуалистов отмечали, что законная сила имеет различные сте-
пень, формы влияния и значение для разных субъектов16. 

Думается, как бы ни было содержание решения индивидуально, 
исходя только из общеобязательности, нельзя, на наш взгляд, объяс-
нить, почему после признания судом права собственности за А к нему 
может еще предъявить иск Б о признании права собственности на ту 
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же вещь по основаниям, возникшим до процесса, в котором было 
признано право собственности А, если первое решение обязательно 
как для Б, так и для суда, рассматривающего иск Б к А. По этим же 
причинам трудно обосновать возможность оспаривания фактов, упо-
мянутых в ч. 2 ст. 182 ГПК лицами, не участвовавшими в процессе, 
где данные факты были установлены. Указание же на различия в про-
явлении законной силы по отношению к разным субъектам права, 
думается, свидетельствует об обозначении термином «законная сила» 
различных правовых явлений. Между тем в литературе отмечается 
единство законной силы как понятия17 и правового института18. 

Следует согласиться с аргументом М. А. Гурвича, что обязатель-
ность (общеобязательность) государственных актов возможна и в 
действительности существует без их неизменности, а значит, и не по-
рождает ее. Так, административные и законодательные акты отме-
няемы и изменяемы и тем не менее обязательны, пока не отменены19. 
Без сомнения, и определения суда первой инстанции в соответствии с 
ч. 1 ст. 24 ГПК являются общеобязательными, и в то же время соглас-
но ст. 334 ГПК значительное их количество может отменяться или 
изменяться вынесшим их судом как в случае ошибочности, так и в 
связи с изменением обстоятельств дела. Между тем, согласно 
М. А. Гурвичу, при любом взгляде на сущность законной силы неиз-
менность служит ее основной чертой20. 

Думается, законную силу нельзя отождествлять и с обязательно-
стью решения для лиц, непосредственно заинтересованных в исходе 
дела, т. е. для тех, чье материально-правовое положение установлено 
решением. С одной стороны, какую бы степень обязательности, даже 
путем сравнения с соответствующим качеством закона, ни деклари-
ровало процессуальное законодательство, в отсутствие правил, преду-
смотренных п. 2 ч. 1 ст. 164, ч. 2 ст. 182, п. 3 ст. 245, ч. 1 ст. 318 ГПК, 
не существовало бы реальных механизмов, препятствовавших соот-
ветствующим лицам возобновлять споры по уже разрешенным судом 
вопросам. С другой стороны, обязательность решения отнюдь не объ-
ясняет, почему для непосредственно заинтересованных в исходе дела 
лиц установлены ограничения, предусмотренные ч. 1 ст. 318 ГПК, и в 
то же время открыт путь для подачи надзорной жалобы,  заявления о 
пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, для за-
ключения мирового соглашения в исполнительном производстве. 
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Представляется, что общеобязательность выражает собой наличие 
публично-правовых отношений, возникающих с момента вступления 
решения в законную силу, содержанием которых является требование 
государства ко всем субъектам права признавать материально-
правовое положение конкретных лиц достоверно установленным и 
обязанность всех субъектов права этому требованию подчиняться. 
Общеобязательность как определенная публично-правовая связь по 
своему содержанию едина, но допускает различные, в зависимости от 
статуса или компетенции конкретного лица, варианты правомерной 
деятельности. Во внепроцессуальной сфере бесспорность и опреде-
ленность материально-правового положения, установленного реше-
нием, ни в какой форме не может подвергаться сомнению или оспа-
риванию. В процессуальной сфере пределы допустимой и возможной 
деятельности должны быть четко урегулированы законом. Исключи-
тельность и преюдициальность как раз и являются теми средствами, с 
помощью которых законодатель регулирует процессуальную дея-
тельность и достигает в отношении непосредственно заинтересован-
ных в исходе рассмотренного дела лиц необходимого процессуально-
го эффекта, связанного с наличием решения суда. Высказанные по-
ложения позволяют, на наш взгляд, объяснить соотношение между 
ч. 1 и 2 ст. 24 ГПК: лица, указанные в части второй данной статьи, 
могут обращаться в суд потому, что гражданское процессуальное за-
конодательство рассматривает такой вид деятельности в рамках об-
щеобязательности решения как правомерный.  

Следующая группа авторов, не ограничивая содержание законной 
силы только общеобязательностью, включили в него еще ряд процес-
суальных эффектов, среди которых всегда указываются исключитель-
ность и преюдициальность21. Однако, признавая общеобязательность 
решения элементом содержание законной силы, представители дан-
ного направления столкнулись с той же проблемой, что и ученые, 
отождествляющие законную силу с общеобязательностью, а именно: 
необходимостью снять противоречие между субъективными преде-
лами законной силы и общеобязательностью решения, которая по 
своему определению не может иметь таких пределов. Так, 
К. И. Комиссаров отмечал, что законная сила (т. е. и общеобязатель-
ность решения) всегда строго конкретна, ограничивается рамками 
разрешенного дела, и в конце своих рассуждений пришел к выводу, 
что общеобязательность отнюдь не беспредельна22. 
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Н. И. Масленникова, говоря о субъективных пределах законной силы, 
подчеркивала, что действие решения двояко: его действие как акта 
органа государственной власти не имеет пределов, действие же реше-
ния как акта индивидуального поднормативного регулирования субъ-
ективными пределами ограничено23. Л. Н. Завадская полагала, что 
субъективные пределы имеет лишь статический элемент (неопровер-
жимость, исключительность и преюдициальность) законной силы24. 

Наконец, следует отметить еще одно направление в осмыслении 
сущности законной силы. Сюда следует отнести так называемые про-
цессуальные теории законной силы25. Представители этого направле-
ния рассматривают законную силу как чисто процессуальный инсти-
тут, который проявляет свое действие в случае будущего процесса по 
тому же спору. Поэтому законная сила имеет своим адресатом не сто-
роны по делу, а суд, и только через поведение суда, которое она обу-
словливает, законная сила отражается и на процессуально-правовом 
положении сторон в случае второго процесса. Представляется, что 
именно процессуальные теории наиболее адекватно среди всех ос-
тальных отражают сущность законной силы. 

Думается, весьма близко к такому же пониманию законной силы 
пришел М. А. Гурвич в работах 70-х гг. прошлого века. Автор полно-
стью отграничил действие решения, его общеобязательность от за-
конной силы, под которой понимал неизменяемость решения, обеспе-
ченную двумя запретами – неопровержимостью и исключительно-
стью – и даже выраженную в них26. Вместе с тем нельзя согласиться с 
М. А. Гурвичем в том, что действие решения общеобязательно27. Это 
не согласуется прежде всего с позицией самого автора, полагавшего, 
что действие решения является предметом законной силы28, но нали-
чие субъективных пределов законной силы М. А. Гурвич никогда не 
отрицал. На наш взгляд, действие решения выступает лишь как часть 
его общеобязательности, адресованная непосредственно тем лицам, 
чье материально-правовое положение установлено решением, а по-
этому действие решения всегда индивидуализировано. Не ограничена 
субъективными пределами только обязанность признавать действие 
решения. 

Сложно согласиться и с утверждением М. А. Гурвича о том, что 
законная сила является моментом, с которого решение начинает дей-
ствовать29. Действительно, законодатель использует выражение 
«вступить в законную силу» именно как техническое, для обозначе-
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ния того момента, с которого решение не может быть обжаловано 
(опротестовано) в кассационном порядке, а следовательно, с которо-
го, по общему правилу, решение начинает действовать. Однако поня-
тие законной силы имеет совсем иное содержание, нежели момент во 
времени. 

Думается, не совсем верно определять законную силу и как неиз-
меняемость решения. Предъявляя вторично ранее удовлетворенный 
иск о присуждении с целью неосновательного обогащения процессу-
альным путем за счет ответчика или иск о признании для того, что бы 
лишний раз убедиться в существовании уже установленного права, 
лицо, как представляется, не стремится тем самым изменить ранее 
вынесенное решение. 

На наш взгляд, законная сила представляет собой совокупность 
процессуальных правил, механизмов, посредством которых достига-
ется обязывание процессуальным путем, т. е. на случай второго про-
цесса, определенных лиц их материально-правовым положением, ус-
тановленным судом в ранее состоявшемся процессе. Содержание 
законной силы составляют правила, получившие в теории граждан-
ского процесса наименование исключительности и преюдициально-
сти. Они закреплены в ч. 1 ст. 318 ГПК, которая устанавливает за-
прет, невозможность повторного предъявления иска по рассмотрен-
ному делу (исключительность), а также оспаривания в судопроизвод-
стве по другому делу установленных судом фактов и правоотношений 
(преюдициальность). При этом необходимо отметить теснейшую 
связь, существующую между исключительностью и преюдициально-
стью. Многими учеными указывалось, что преюдициальность являет-
ся следствием, проявлением исключительности, весьма сходна с ней, 
черпает из нее свой источник, входит в ее содержание30. С историче-
ской точки зрения это объясняется тем, что эффект преюдициально-
сти, берущий свои истоки в древнеримском праве, сформировался как 
необходимое дополнение исключительности, для полной и эффектив-
ной реализации стоящих перед ней целей, а потому, можно сказать, 
явился и следствием исключительности. Поэтому успешное решение 
задачи, стоящей перед институтом законной силы, возможно лишь в 
единстве закрепления в законодательстве и реализации на практике 
эффектов исключительности и преюдициальности. 

Несмотря на то, что ст. 318 ГПК имеет наименование «Последст-
вия вступления решения суда в законную силу», именно правила ис-
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ключительности и преюдициальности в своей совокупности состав-
ляют содержание понятия, традиционно обозначаемого в юридиче-
ской литературе термином «законная сила». Это еще раз говорит в 
пользу оценки данного термина, а также выражения «вступить в за-
конную силу» как условных. Вполне естественно и логично, что ис-
ключительность и преюдициальность, обеспечивающие действие ре-
шения (обусловленное его содержанием) в другом процессе, могут 
начать функционировать лишь после того, как решение не может 
быть изменено или отменено в кассационном порядке, т. е. вступает в 
законную силу. 

Определение законной силы именно как совокупности процессу-
альных правил оправданно по ряду причин. Прежде всего, история 
формирования и развития института законной силы свидетельствует о 
том, что возможность использования в другом процессе факта нали-
чия решения, его содержания и сами пределы этой возможности яви-
лись результатом длительной эволюции правил судопроизводства, 
обусловленной потребностями материально-правовой сферы. Далее, в 
процессуальной доктрине феномены исключительности и преюдици-
альности зачастую характеризуются как «невозможности», «запреты» 
определенного поведения в сфере гражданского процесса. Очевидно, 
что в данных случаях речь идет о процессуальных правилах. Наконец, 
в литературе указывалось, что законная сила является процессуаль-
ным институтом31. Институт же гражданского процессуального права 
есть не что иное, как относительно самостоятельная, отличающаяся 
единством совокупность правовых норм, устанавливающих правила 
поведения в сфере гражданского судопроизводства. В этой связи ин-
ститут законной силы включает в себя нормы не только ст. 318 ГПК, 
но и нормы ч. 2 ст. 69, п. 2 ч. 1 ст. 164, ч. 2 ст. 182, п. 3 ст. 245, ст. 333 
ГПК. 

На наш взгляд, институт законной силы является «продуктом» 
деятельности законодателя в том смысле, что правила исключитель-
ности и преюдициальности установлены им как следствие реализации 
определенной правовой политики и могут действовать лишь постоль-
ку и в том объеме, поскольку и в каком объеме они закреплены в за-
конодательстве. При этом следует отметить, что такая постановка во-
проса позволяет перенести ряд проблем учения о законной силе из 
области абстрактного теоретизирования в русло практического реше-
ния на законодательном уровне вопросов о том, действие каких актов, 
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каких судов и в каком объеме нуждается в обеспечении, стабилизиро-
вании посредством правил исключительности и преюдициальности. 

О необходимости закрепления института законной силы на зако-
нодательном уровне следует говорить в отношении стран романо-
германской правовой семьи. В англо-американском гражданском 
процессе соответствующие правила могут получить признание и на 
уровне прецедента32. Однако в любом случае, чтобы быть реализо-
ванными в сфере гражданского судопроизводства, правила, состав-
ляющие содержание законной силы, должны быть тем или иным об-
разом закреплены. 

Думается, стремление закрепить правила исключительности и 
преюдициальности отнюдь не случайно. Историческая роль суда со-
стоит в рассмотрении правовых споров. Обращение к суду по поводу 
тех вопросов, по которым уже вынесено решение, есть не что иное, 
как возбуждение правового спора, который суд в силу своей компе-
тенции обязан разрешить. Однако это повлекло бы самые неблаго-
приятные последствия для стабильности материально-правовой сфе-
ры. Поэтому правила исключительности и преюдициальности, как 
ограничивающие компетенцию суда, должны быть обязательно за-
креплены и четко урегулированы. С другой стороны, исключитель-
ность и преюдициальность существенно ограничивают, хотя и право-
мерно, право лиц, непосредственно заинтересованных в исходе дела, 
на судебную защиту, а потому также требуют своего закрепления. 
Кроме того, если в Древнем Риме исчерпание иска базировалось на 
той посылке, что консумировалось право, продолжением которого в 
процессе считался иск, то в современном праве, четко разграничи-
вающем материальные и процессуальные институты, такая конструк-
ция неприемлема. Наличие или отсутствие материального права, 
пусть даже и удостоверенного решением суда, само по себе еще не 
влечет изменения в процессуальных правах и обязанностях субъектов 
возможного в будущем процесса. М. А. Гурвич отмечал, что право-
преемство в материально-правовой сфере должно влечь преемство в 
процессуальных правах и обязанностях на основании специальной 
нормы закона33. Аналогично и установление решением материально-
правового положения определенных лиц должно влечь изменение в 
их процессуальных правах и обязанностях на основании соответст-
вующей нормы закона. 
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В связи с этим не можем согласиться с высказыванием 
М. А. Гурвича о том, что основанием для лишения сторон в правоот-
ношении, подтвержденном судом, возможности оспаривания состав-
ляющих это правоотношение прав и обязанностей является власть 
суда, компетентного по рассмотрению спора34. Не власть суда, а воля 
законодателя, воплощенная в соответствующих правилах судопроиз-
водства, является основанием ограничений, входящих в содержание 
института законной силы. Ввиду существенности этих ограничений 
они не могут вытекать только из властных полномочий суда, так как 
это могло бы спровоцировать злоупотребления в такой важной сфере, 
как правосудие. 

Закрепление правил исключительности и преюдициальности обу-
словлено, на наш взгляд, стремлением законодателя обеспечить ста-
бильность материально-правовых отношений, гражданского оборота. 
В литературе наряду с этим отмечали и такие мотивы, как необходи-
мость поддержания авторитета судов, предотвращение вынесения 
противоречивых решений, соблюдение принципа процессуальной 
экономии и др. Думается, однако, что институт законной силы был 
вызван к жизни именно для удовлетворения насущных потребностей 
материально-правовой сферы. Все же иные цели достигаются как ре-
зультат основного назначения. Поэтому следует полностью согла-
ситься с К. И. Комиссаровым, что «преюдиция … выполняет роль 
основания освобождения от доказывания как бы производно, попут-
но, при необходимости, выступая частным проявлением более общего 
начала – законной силы акта правосудия»35. 

Несмотря на то, что законная сила и действие решения представ-
ляют собой различные правовые явления, между ними существует 
тесная диалектическая взаимосвязь. С одной стороны, институт за-
конной силы необходим для того, чтобы обеспечивать, стабилизиро-
вать действие решения в рамках гражданского процесса. Следова-
тельно, действие правил исключительности и преюдициальности 
должно быть поставлено в полную зависимость как от факта наличия, 
так и самого содержания решения. С другой стороны, о действии ре-
шения и о его объеме в сфере судопроизводства можно говорить 
лишь постольку, поскольку и в каком объеме содержание, а следова-
тельно, и действие решения закреплены правилами исключительно-
сти и преюдициальности. 
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Необходимо также отметить, что если действие решения адресо-
вано непосредственно заинтересованным в исходе дела лицам, то 
правила исключительности и преюдициальности, на что указывал еще 
П. В. Логинов36, обращены к ним лишь косвенно. Непосредственно 
они адресованы суду, так как запреты, составляющие содержание за-
конной силы, практически могут быть реализованы лишь благодаря 
властной деятельности суда, осуществляемой им в рамках обязанно-
сти признавать действие решения. Не случайно поэтому некоторые 
авторы среди адресатов законной силы упоминали и судебные орга-
ны37. Это объясняет и конструкцию ч. 2 ст. 182 ГПК, где говорится об 
обязательности для суда установленных решением фактов. Эти же 
причины обусловили и конструкцию ч. 4 ст. 182 ГПК. 

Немецкой процессуальной доктриной в научный оборот было 
введено деление законной силы на формальную и материальную. 
Представляется, что если такую классификацию и возможно исполь-
зовать в научных целях, то под материальной законной силой следует 
понимать действие решения, а формальной – правила исключитель-
ности и преюдициальности. В дальнейшем при употреблении термина 
«законная сила» речь будет идти, если иное не оговорено, о понятии 
формальной законной силы. 

Одним из дискуссионных в науке является вопрос о возможности 
отказа лиц, непосредственно заинтересованных в исходе дела, от за-
конной силы решения. На наш взгляд, отказаться от материальной 
законной силы, т. е. от действия решения, равно как и от его общеобя-
зательности, невозможно, что объясняется публично-правовым харак-
тером отношений, возникающих по поводу решения суда между го-
сударством и всеми субъектами права. Данные отношения существу-
ют до тех пор, пока судебное решение не будет отменено в установ-
ленном законом порядке. Отказ от взыскания и заключение мирового 
соглашения на стадии исполнительного производства представляют 
собой не отказ от решения и его действия, а волеизъявление сторон, 
посредством которого они, руководствуясь бесспорностью и опреде-
ленностью материально-правового положения, установленного реше-
нием, распоряжаются своими как материальными, так и процессуаль-
ными правами и обязанностями. 

Отказ от формальной законной силы также невозможен, так как 
исключительность и преюдициальность представляют собой процес-
суальные правила, существование которых находится вне распоряди-
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тельной власти лиц, непосредственно заинтересованных в исходе де-
ла. Вопрос может состоять лишь в том, по чьей инициативе – суда или 
только непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц – дан-
ные правила должны применяться. Полагаем, с учетом цели учрежде-
ния института законной силы правила исключительности и преюди-
циальности должны реализовываться прежде всего по инициативе 
суда, что не исключает инициативы со стороны всех юридически за-
интересованных в исходе дела лиц. Поэтому позиция отечественного 
законодателя по этому вопросу представляется совершенно обосно-
ванной. В такой ситуации действия непосредственно заинтересован-
ных в исходе дела лиц, направленные на утаивание от суда информа-
ции о наличии решения по вопросам, входящим в предмет познания 
по рассматриваемому позднее делу, представляют собой не отказ от 
законной силы, а противоправное поведение, санкцией за которое 
может явиться отмена постановленного позже решения. 

На наш взгляд, законная сила является институтом, функциони-
рующим исключительно в сфере судопроизводства, поэтому действие 
эффектов исключительности и преюдициальности не может прояв-
ляться вне его рамок, а также в отношении несудебных актов. С од-
ной стороны, это объясняется тем, что деятельность суда предполага-
ет максимальные по сравнению со всеми иными правоприменитель-
ными органами гарантии защиты прав и охраняемых законом интере-
сов, а следовательно, стабильность материально-правового положе-
ния, установленного решением, обеспечена разнообразными санк-
циями и не может быть поколеблена во внесудебном порядке. Такая 
опасность существует лишь при повторном обращении к суду по по-
воду разрешенных вопросов, но в этом случае действуют правила ис-
ключительности и преюдициальности. С другой стороны, в силу 
ст. 60 Конституции в судебном порядке может быть проверен акт 
практически любого иного юрисдикционного органа и должностного 
лица, а потому необходимость в запретах, составляющих содержание 
института законной силы, в отношении данных актов отсутствует. 

Далее законную силу необходимо отграничивать от таких смеж-
ных процессуальных явлений, как неизменность, неопровержимость и 
неотменимость. Неизменность представляет собой невозможность для 
суда отменить или изменить свое решение после его оглашения, что 
косвенно закреплено ст. 332 ГПК. Неопровержимость означает не-
возможность обжалования (опротестования), а следовательно, изме-
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нения или отмены судебного решения в кассационном, а неотмени-
мость – в исключительном порядке, т. е. в надзорном или по вновь 
открывшимся обстоятельствам. На наш взгляд, следует согласиться с 
Ж. С. Сталевым в том, что неизменность, неопровержимость и неот-
менимость являются средствами обеспечения стабильности действия 
решения, и в этом плане возможно говорить о процессе постепенной 
стабилизации последнего38. Стабильность действия решения обеспе-
чивается и институтом законной силы, однако принципиальное отли-
чие правил исключительности и преюдициальности от неизменности, 
неопровержимости и неотменимости состоит в том, что первые обя-
зывают лиц их правовым положением, установленным решением, пу-
тем предупреждения повторного судебного разбирательства. 

Необходимо обозначить и соотношение законной силы с испол-
нимостью решения. Традиционно исполнимость трактуется в науке 
как возможность принудительного исполнения решений, хотя суще-
ствует тенденция к расширению данного понятия и включения в него 
возможности любой реализации акта правосудия. Но из такого пони-
мания исполнимости с очевидностью вытекает ее сущностное отли-
чие от предложенного выше понятия законной силы. 

Интерес представляет и вопрос о законной силе решений третей-
ского и товарищеского судов. Среди оснований прекращения произ-
водства по делу, а также отказа в возбуждении дела в связи с отсутст-
вием права на обращение в суд ГПК называет решение как третейско-
го (п. 8 ч. 1 ст. 164, п. 5 ст. 245), так и товарищеского суда (п. 6 ч. 1 
ст. 164, п. 6 ст. 245), между тем упоминает о вступлении в законную 
силу решения только третейского суда, что является новеллой дейст-
вующего ГПК. Согласно ч. 3 ст. 41 Закона «О международном арбит-
ражном (третейском) суде» 1999 г. в законную силу вступает решение 
международного арбитражного суда. Небезынтересно отметить, что в 
соответствии со ст. 228 ГПК БССР 1923 г. решение третейского суда 
также имело законную силу. 

Представляется, что рассматриваемый вопрос следует решать ис-
ходя не из используемой законодателем терминологии, а из сущности 
процессуальных явлений. Нормы п. 6, 8 ч. 1 ст. 164 и п. 5, 6 ст. 245 
ГПК, а также ст. 8 Положения о товарищеских судах 1977 г. позволя-
ют утверждать, что законодателем закреплен в отношении решений 
третейского и товарищеского судов эффект исключительности как 
одно из проявлений института законной силы. Вместе с тем ввиду 
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отмеченной выше связи правило исключительности предполагает и 
требует закрепления для полного достижения целей института закон-
ной силы также и эффекта преюдициальности. Так как освобождение 
от доказывания фактов, установленных решением третейского или 
товарищеского суда, является следствием действия эффекта преюди-
циальности, ст. 182 ГПК следует дополнить частями 5 и 6 следующе-
го содержания: 

«Факты, установленные вступившим в законную силу решением 
третейского суда и имеющие значение для рассматриваемого судом 
гражданского дела, не доказываются вновь лицами, участвовавшими 
в деле, рассмотренном третейским судом, за исключением случаев, 
когда имеется вступившее в законную силу определение суда об отка-
зе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения. 

Факты, установленные решением товарищеского суда, принятым 
в пределах его компетенции, и имеющие значение для рассматривае-
мого судом гражданского дела, не доказываются вновь лицами, уча-
ствовавшими в деле, рассмотренном товарищеским судом». 

Думается, что законную силу правомерно рассматривать как меж-
отраслевой институт, действующий в сфере применения права общи-
ми, хозяйственными, третейскими и товарищескими судами. На наш 
взгляд, гарантии защиты прав и охраняемых законом интересов, ха-
рактерные для деятельности судов, адекватны сложности отнесенных 
к компетенции каждого их вида дел и являются максимальными по 
сравнению со всеми иными правоприменительными органами. 
__________________________ 
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О. В. Чесалина 
 

НЕКОТОРЫЕ  МАТЕРИАЛЬНЫЕ  И  ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ,  КАСАЮЩИЕСЯ  РАЗРЕШЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ТРУДОВЫХ  СПОРОВ 

1. Исковая давность. В ст. 242 Трудового кодекса Республики 
Беларусь (далее – ТК) определены давностные сроки обращения за 
разрешением трудовых споров (за исключением ч. 5 ст. 242 ТК). Со-
гласно ч. 1 ст. 242 ТК общий срок обращения в юрисдикционные ор-
ганы (комиссию по трудовым споров и суд) для разрешения индиви-
дуальных трудовых споров составляет три месяца со дня, когда ра-
ботник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

По делам об увольнении в ч. 1 ст. 242 ТК установлен специальный 
срок исковой давности – работники могут обращаться в суд в месяч-
ный срок со дня вручения приказа об увольнении или со дня выдачи 
трудовой книжки с записью об основании прекращения трудового 
договора либо со дня отказа в выдаче или получении указанных до-
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кументов. В ТК четко закреплена обязанность нанимателя выдать ра-
ботнику трудовую книжку при увольнении. Согласно ч. 7 ст. 50 ТК 
трудовая книжка выдается работнику в день увольнения (в последний 
день работы). Обязанность нанимателя выдать работнику копию при-
каза об увольнении прямо не предусмотрена в ТК, однако такую обя-
занность можно вывести из ряда статей ТК. Так, в соответствии с 
п. 15 ст. 55 ТК «Обязанности нанимателей при организации труда ра-
ботников» наниматель обязан оформлять изменения условий и пре-
кращение трудового договора с работником приказом (распоряжени-
ем). В ст. 51 ТК установлено, что наниматель обязан не позднее чем в 
пятидневный срок по просьбе работника, в том числе уволенного, вы-
дать справку с указанием специальности, квалификации, должности, 
времени работы и размера заработной платы, а также другие доку-
менты о работе, предусмотренные ТК. К таким другим документам 
относится и копия приказа об увольнении (это отмечают и 
Л. Б. Оликер и Н. И. Тарасевич в комментарии к ст. 51 Трудового ко-
декса Республики Беларусь1). Следует обратить внимание на проти-
воречие в сроках (и степени обязательности для нанимателя) выдачи 
документов о работе. Если трудовая книжка должна быть выдана в 
день увольнения, то копия приказа об увольнении – не позднее чем в 
пятидневный срок по просьбе работника. Полагаем, что копия прика-
за нанимателя о приеме на работу, об увольнении, о переводе, пере-
мещении, изменении существенных условий труда и о других изме-
нениях трудовых отношений должна выдаваться работнику всегда, а 
не только по его просьбе. Считаем, что так же, как и трудовая книжка, 
копия приказа об увольнении должна выдаваться работнику в день 
увольнения (в последний день работы). Такая норма устранит воз-
можные коллизии в исчислении срока исковой давности по делам об 
увольнении, повысит гарантии трудовых прав работников. Для при-
мера отметим, что в Трудовом кодексе Российской Федерации сейчас 
предусмотрена норма, согласно которой при прекращении трудового 
договора работодатель обязан выдать работнику в день увольнения 
(последний день работы) трудовую книжку и по письменному заявле-
нию работника копии документов, связанных с работой (ч. 2 ст. 62). В 
ч. 1 ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации содержится от-
крытый перечень таких документов, который включает и копию при-
каза об увольнении с работы. 
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Срок исковой давности для обращения нанимателя в суд по во-
просам взыскания материального ущерба, причиненного ему работ-
ником, устанавливается в один год со дня обнаружения ущерба (ч. 2 
ст. 242 ТК). В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь от 26 марта 2002 г. № 2 «О применении судами зако-
нодательства о материальной ответственности работников за ущерб, 
причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей», 
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Плену-
ма Верховного Суда Республики Беларусь от 24 июня 2004 г. № 10, 
конкретизируется понятие «день обнаружения ущерба»: т. е. со дня, 
когда ему (нанимателю. – О. Ч.) стало известно о наличии ущерба, 
причиненного работником2. Наниматель согласно ст. 1 ТК – это юри-
дическое или физическое лицо, которому законодательством предос-
тавлено право заключения и прекращения трудового договора с ра-
ботником. В ранее действовавшем КЗоТ Беларуси (в редакции до 
15.12.1992 г., в ст. 215) и ранее действовавшем КЗоТ РФ (ст. 211) 
вместо термина «наниматель» применялся термин «администрация 
предприятия». Представляется более правильным в современном бе-
лорусском законодательстве в этом случае использовать термин 
«должностное лицо нанимателя». 

В ТК впервые предусмотрены основания недействительности 
трудового договора и право работника на возмещение морального 
вреда в случаях увольнения без законного основания или с нарушени-
ем установленного порядка увольнения либо незаконного перевода на 
другую работу, однако давностные сроки по указанным категориям 
трудовых споров в ТК не определены. Для определения сроков иско-
вой давности по данным категориям трудовых споров необходимо 
обратиться к Гражданскому кодексу Республики Беларусь (далее – ГК).  

Сроки исковой давности по недействительным сделкам преду-
смотрены в ст. 182 ГК. Согласно ч. 1 ст. 182 ГК иск об установлении 
факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недейст-
вительности может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, ко-
гда началось ее исполнение. К ничтожным сделкам применительно к 
ст. 22 ТК относятся трудовой договор, заключенный без намерения 
создать юридические последствия (мнимый трудовой договор); тру-
довой договор, заключенный с гражданином, признанным недееспо-
собным вследствие душевной болезни или слабоумия, и с лицом мо-
ложе четырнадцати лет (п. 2, 3, 4 ст. 22 ТК). В соответствии с ч. 2 
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ст. 182 ГК иск о признании оспоримой сделки недействительной или 
о применении последствий ее недействительности может быть предъ-
явлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под 
влиянием которых была совершена сделка (п. 1 ст. 180), либо со дня, 
когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, 
являющихся основанием для признания сделки недействительной. 
Трудовой договор, заключенный под влиянием обмана, насилия, уг-
розы, а также если он заключен на крайне невыгодных для работника 
условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств; с лицом, дос-
тигшим четырнадцати лет, без письменного согласия одного из роди-
телей (п. 1, 5 ст. 22 ТК), относится к оспоримым сделкам. 

Остановимся на вопросе об исковой давности по делам о возме-
щении морального вреда в случае увольнения без законного основа-
ния или с нарушением установленного порядка увольнения либо не-
законного перевода на другую работу (ст. 246 ТК). В п. 19 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 
2000 г. № 7 «О практике применения судами законодательства, регу-
лирующего компенсацию морального вреда» разъяснено, что на тре-
бования о компенсации морального вреда, вытекающие из нарушения 
личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме 
случаев, предусмотренных законодательными актами, исковая дав-
ность не распространяется (п. 1 ст. 209 ГК)3. В литературе отмечается, 
что исковая давность не распространяется на требования о возмеще-
нии морального вреда, указанные в ст. 246 ТК4. 

2. Вынужденный прогул. Касаясь особенностей разрешения ин-
дивидуальных трудовых споров, следует остановиться на таком поня-
тии, как вынужденный прогул. А. Нуртдинова и Л. Чиканова под 
«вынужденным прогулом» понимают время, в течение которого ра-
ботник в связи с незаконным увольнением или переводом на другую 
работу не мог выполнять трудовую функцию, обусловленную трудо-
вым договором5. Полагаем, что исходя из белорусского законодатель-
ства, и в первую очередь ТК, понятие вынужденного прогула является 
более широким. 

К случаям, когда подлежит оплате время вынужденного прогула, 
относятся: 

· восстановление работника на прежней работе (ч. 1 ст. 244 ТК); 
· изменение формулировки причины увольнения, которая пре-

пятствовала поступлению работника на новую работу (ч. 1 ст. 244 ТК); 
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· задержка выдачи работнику трудовой книжки по вине нанима-
теля (ст. 79 ТК). 

Вынужденный прогул может иметь место и при незаконном пере-
воде, перемещении, изменении существенных условий труда, отстра-
нении от работы (ч. 2 ст. 244 ТК), а также в результате незаконного 
отказа или несвоевременного заключения трудового договора (ч. 4 
ст. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства о труде», с изменениями и дополнениями, внесен-
ными Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь от 25 сентября 2003 г. № 116). Белорусский законодатель разли-
чает время вынужденного прогула и время выполнения нижеоплачи-
ваемой работы при незаконном переводе, перемещении, изменении 
существенных условий труда, отстранении от работы (ч. 2 ст. 244 ТК) 
в зависимости от того, выполняет ли работник в указанных случаях 
трудовую функцию.  

Работнику выплачивается средний заработок за время вынужден-
ного прогула, который исчисляется в соответствии с пунктом 2 ч. 1 
ст. 82 ТК и Постановлением Министерства труда Республики Бела-
русь от 10 апреля 2000 г. № 47 «Об утверждении условий и порядка 
исчисления среднего заработка, сохраняемого за время трудового (ос-
новного и дополнительного) и социального (в связи с обучением) от-
пусков, выплаты денежной компенсации за неиспользованный трудо-
вой отпуск и в других случаях, предусмотренных законодательством, 
а также перечня выплат, учитываемых при исчислении среднего зара-
ботка»7. Следует отметить, что временному, а также сезонному ра-
ботнику, восстановленному на работе, выплачивается средний зара-
боток за время вынужденного прогула со дня увольнения до восста-
новления на работе или окончания срока работы по трудовому дого-
вору, но не более чем за три месяца (ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 303 ТК). 

Согласно ч. 3 п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства о труде» при взыскании в поль-
зу работника среднего заработка подлежат зачету выплаченные вы-
ходное пособие и компенсации, связанные с увольнением; заработная 
плата, полученная за время работы у другого нанимателя после неза-
конного увольнения; пособие по временной нетрудоспособности, вы-
плаченное истцу в пределах срока оплачиваемого вынужденного про-
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гула8. Подобная норма, определяющая, какие выплаты подлежат заче-
ту при взыскании среднего заработка за время вынужденного прогу-
ла, содержалась в ч. 4 п. 50 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 16 «О некоторых во-
просах применения судами Российской Федерации законодательства 
при разрешении трудовых споров» (в редакции от 15 января 1998 г.). 
Но в вышеназванном Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации было четко закреплено, что подлежит зачету за-
работная плата за работу в другой организации, если он не работал в 
ней на день увольнения9. Это значит, что если лицо работало по со-
вместительству на день увольнения, заработная плата, выплаченная за 
работу в другой организации, не будет подлежать зачету при оплате 
вынужденного прогула. Такая практика сложилась и в Республике 
Беларусь. Г. А. Василевич отмечает, что если истец работал до неза-
конного увольнения в другой организации, например по совмести-
тельству, то заработная плата, полученная за работу по совместитель-
ству, учитываться не должна10. Н. Г. Юркевич и О. А. Чичурина в ста-
тье «Иски о восстановлении на работе» приводят следующий пример. 
«Если истец, который работал на двух работах, был уволен с одной из 
них, заработок по другой зачету не подлежит. Например, если Н. ра-
ботал юрисконсультом предприятия и одновременно на 0,5 ставки 
преподавал в юридическом техникуме, а затем был незаконно уволен 
с должности юрисконсульта, при восстановлении его на работе и взы-
скании среднего заработка зарплата преподавателя зачету не подле-
жит»11.  

В новом постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» преду-
смотрена еще более прогрессивная норма, устанавливающая, что при 
определении размера оплаты времени вынужденного прогула средний 
заработок, взыскиваемый в пользу работника за это время, не подле-
жит уменьшению на суммы заработной платы, полученной у другого 
работодателя, независимо от того, работал у него работник на день 
увольнения или нет, пособия по временной нетрудоспособности, вы-
плаченного истцу в пределах срока оплачиваемого прогула, а также 
пособия по безработице, которое он получал в период вынужденного 
прогула, поскольку указанные выплаты действующим законодатель-
ством не отнесены к числу выплат, подлежащих зачету при определе-
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нии размера оплаты времени вынужденного прогула (ч. 4 п. 62 По-
становления)12. 

Следует отметить, что российская судебная практика и до приня-
тия постановления Пленума Верховного Суда Российской от 17 марта 
2004 г. № 2 исходила из того, что перечень выплат, подлежащих заче-
ту при определении размера оплаты времени вынужденного прогула, 
определенный в ч. 4 п. 50 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 16, является закры-
тым и не подлежит расширительному толкованию. В частности, посо-
бие по безработице не подлежало зачету при определении заработка, 
взыскиваемого в пользу работника за время вынужденного прогула13. 

3. Некоторые вопросы подведомственности трудовых споров. 
Следует остановиться на вопросе о подведомственности трудовых 
споров. Ю. К. Осипов определяет подведомственность как относи-
мость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о 
праве и иных дел к ведению различных государственных, обществен-
ных, смешанных (государственно-общественных) органов и третей-
ских судов14. Г. В. Яковлева пишет, что в зависимости от характера 
норм, регулирующих подведомственность, различают общую, т. е. 
регламентируемую общими правилами (ст. 37 Гражданского процес-
суального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), ст. 39 Хозяй-
ственного процессуального кодекса Республики Беларусь) и специ-
альную, определяемую на основе особых указаний в актах законода-
тельства в порядке исключения из общих правил15. Подведомствен-
ность индивидуальных трудовых споров следует отнести к специаль-
ной, определяемой как на основе п. 1 ст. 37 ГПК, так и на основе норм 
главы 17 ТК. В свою очередь специальная подведомственность мно-
гими процессуалистами подразделяется на единичную и множествен-
ную. Специальная единичная подведомственность предполагает воз-
можность рассмотрения определенной категории дел какими-либо 
одними указанными в законе органами (судебными, административ-
ными и т. д.)16. Индивидуальные трудовые споры, имеющие специ-
альную единичную подведомственность, специалисты в области тру-
дового права часто называют непосредственно подведомственными 
суду. К ним относятся трудовые споры, указанные в п. 1 ч. 1, ч. 2, 3 
ст. 241 ТК. Специальная множественная подведомственность предпо-
лагает возможность рассмотрения определенной категории дел не-
сколькими различными видами органов17. Множественную подведом-
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ственность, как правило, подразделяют на альтернативную, договор-
ную и императивную. Императивной является подведомственность, 
предполагающая рассмотрение дела несколькими юрисдикционными 
органами в установленной законом императивной форме последова-
тельности18. Многие индивидуальные трудовые споры должны быть 
сначала рассмотрены во внесудебном порядке в комиссии по трудо-
вым спором, а затем решение комиссии по трудовым спорам может 
быть обжаловано в суд. Такие споры называют условно подведом-
ственными суду. Это трудовые споры, указанные в ст. 236 ТК, в п. 2, 
3, 4 ч. 1 ст. 241 ТК.  

В ТК содержится коллизия в отношении определения подведом-
ственности индивидуального трудового спора, связанного с расследо-
ванием и учетом несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. В соответствии с ч. 3 ст. 229 ТК при отказе на-
нимателя в составлении акта о несчастном случае или при несогласии 
пострадавшего с изложенными в акте обстоятельствами несчастного 
случая пострадавший вправе обратиться в специально уполномочен-
ный государственный орган надзора и контроля, после чего в суд, т. е. 
спор согласно ст. 229 ТК условно подведомствен суду. Но согласно 
п. 6 ч. 2 ст. 241 ТК непосредственно в суде рассматриваются трудо-
вые споры по заявлениям работников об отказе нанимателя в состав-
лении акта о несчастном случае либо несогласии с его содержанием. 
Отмеченную коллизию необходимо разрешать в соответствии с ч. 4 
ст. 7 ТК: в случае противоречия норм законодательства о труде рав-
ной юридической силы применяется норма, содержащая более льгот-
ные условия для работников, т. е. указанный трудовой спор должен 
рассматриваться непосредственно в суде. 
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Раздел III 
 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ 
И  БОРЬБА  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Е. В. Дубровин 
 

ЭВОЛЮЦИЯ  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ  ВОЗЗРЕНИЙ  
НА  ПРОБЛЕМУ  НЕЗАВИСИМОСТИ  СУДЕЙ   

И  ПОДЧИНЕНИЯ  ИХ  ТОЛЬКО  ЗАКОНУ  В  БЕЛАРУСИ 
Независимый суд представляет собой одну из наиболее важных 

гарантий соблюдения прав человека, является неотъемлемым призна-
ком демократического правового государства. Отсутствие в наши дни 
у национальных судов такого качества, как независимость, может 
привести к значительному ухудшению имиджа страны на междуна-
родной арене и, как следствие, к ее политической и экономической 
изоляции. Именно поэтому задача построения независимого суда, са-
мостоятельной судебной власти, провозглашенная Концепцией су-
дебно-правовой реформы1 и нашедшая свое отражение в действую-
щей Конституции2, является одной из наиболее актуальных для со-
временной Беларуси.  

Необходимость разработки системы мер, способных исключить 
любое противоправное воздействие на судей при осуществлении ими 
правосудия, отчетливо осознается современными политическими ли-
дерами. Именно поэтому можно говорить о наличии «государствен-
ного заказа» по созданию и теоретическому обоснованию такой сис-
темы, выполняемого учеными различных специальностей, среди ко-
торых значительную часть составляют правоведы. Работа, осуществ-
ляемая в связи с этим белорусскими учеными-юристами, заставляет 
их обратиться и к зарубежному опыту, и к международно-правовым 
стандартам в исследуемой сфере. Вместе с тем важным является изу-
чение проблемы независимости судей и подчинения их только закону 
в историческом аспекте, дающее возможность в полной мере учесть 
особенности национального менталитета и достижения предшест-
вующих поколений. 
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Следует отметить, что проблема судейской независимости издав-
на находится в поле зрения отечественных ученых, государственных 
и общественных деятелей, подвергается всестороннему анализу и 
изучению. С течением времени отношение к ней претерпевало значи-
тельные изменения: от признания необходимости независимого по-
ложения судей до обоснования концепции полной их подчиненности 
политике государства и партии, как это было во времена СССР. Од-
нако, несмотря на наличие существенных расхождений в подходах к 
указанной проблеме, она никогда не оставалась без внимания, о чем 
свидетельствует история государства и права Беларуси. 

Вопросы обеспечения судейской независимости и соблюдения за-
конности в деятельности судей нашли свое отражение уже в нормах, 
содержащихся в памятниках белорусского феодального права – Ста-
тутах Великого княжества Литовского 1529, 1566, 1588 гг. 

Статуты Великого княжества Литовского отразили наиболее про-
грессивные правовые взгляды своего времени, носителями которых 
являлись разработчики данных законодательных актов – выдающиеся 
представители своей эпохи. Так, сопоставление правовых идей бело-
русского просветителя Ф. Скорины с содержанием Статута 1529 г. 
позволило И. А. Юхо прийти к выводу, что Ф. Скорина мог прини-
мать участие в создании данного свода законов3. Исследователи исто-
рии отечественного государства и права полагают, что членами ко-
миссии по разработке Статута 1566 г. являлись известные белорус-
ские ученые-правоведы П. Островицкий и М. Володкович4. Работу же 
комиссии по созданию Статута 1588 г. возглавляли такие яркие госу-
дарственные и общественные деятели, как канцлер Великого княже-
ства Литовского А. Валович и подканцлер Л. Сапега5. 

Принятие первого кодифицированного свода законов Великого 
княжества Литовского – Статута 1529 г. – было вызвано целым рядом 
причин. Среди них можно назвать, в частности, следующие: центра-
лизация государства, развитие социально-экономических и политиче-
ских отношений, необходимость увеличения и законодательного за-
крепления прав шляхты. 

Содержание норм Статута 1529 г. свидетельствует о том, какую 
важность для создателей данного законодательного акта представляли 
вопросы осуществления судебной власти, в том числе касающиеся 
обеспечения судейской независимости и законности в деятельности 
судей.  
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Статья 1 раздела 6 предусматривает обязанность судьи руково-
дствоваться только законом при осуществлении правосудия: «каждый 
наш воевода и старосты, и маршалок земский, и маршалок дворный, и 
наши державцы, каждый в своем повете не должны выполнять свои 
обязанности и судить наших подданных иначе, а только по этим зако-
нам, которые мы дали всем подданным нашего Великого княжества»6. 
Отступление от данного правила было возможно лишь в случае нали-
чия пробела в законодательстве. При таких обстоятельствах дело мог-
ло быть рассмотрено и разрешено в соответствии с обычным правом. 

В раздел 6 включены также нормы, которые могут быть рассмот-
рены как гарантии судейской независимости. Например, статьями 18, 
19 этого раздела была установлена ответственность за неуважение к 
суду, а также за угрозу насилием в отношении судьи: оскорбление 
судьи каралось тюремным заключением на шестинедельный срок, за 
обнажение сабли или меча перед судом отсекалась рука7. 

Согласно статье 8 раздела 6 «воевода, староста и врадники наши 
судебных пошлин не должны брать больше,  чем десятый грош от 
присужденной суммы, а от имения, сколько оно будет стоить в соот-
ветствии с его значением, а от земли рубль»8. В случае взыскания 
судьей пошлины большего размера он был обязан вернуть всю сумму 
с компенсацией стороне, внесшей пошлину, а также уплатить денеж-
ный штраф великому князю. Учитывая прямую заинтересованность 
судей в размере взыскиваемых судебных пошлин («Судьи, которые 
должны быть назначены в поветах, если судят с врадниками воевод 
или старост, то должны делить судебные пошлины на три части: одна 
часть воеводе, вторая – судьям, а третья – наместнику воеводы. А ес-
ли судит воевода, тогда вся плата воеводе»9), можно предположить, 
что установленные ограничения направлены, в том числе, на борьбу с 
получением либо вымогательством судьями взяток, замаскированных 
под высокие ставки пошлин. А это, в свою очередь, имеет целью 
обеспечение независимого и беспристрастного рассмотрения судьями 
дел в строгом соответствии с законом. 

Создание и введение в действие Статута 1529 г. имело большое 
значение для совершенствования законодательства Великого княже-
ства Литовского. Однако с течением времени вследствие бурного раз-
вития городов, увеличения деловой активности возникла необходи-
мость усовершенствования норм данного свода законов, устранения 
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пробелов в правовом регулировании, что в конечном итоге привело к 
созданию Статута 1566 г.10  

В состав Статута 1566 г. вошла Бельская привилегия 1564 г., отра-
зившая начало формирования в Великом княжестве Литовском само-
стоятельной судебной власти. Согласно привилегии высшие должно-
стные лица княжества (воеводы, старосты и др.) добровольно отрека-
лись от своего права судить. Законодательно оформлялись выборные, 
независимые от администрации шляхетские уездные земские суды11. 
Был установлен следующий порядок замещения должности уездного 
земского судьи. Уездная шляхта формировала список кандидатов на 
должность, состоящий из четырех человек. К кандидатам предъявлял-
ся ряд требований: шляхетское происхождение, постоянное прожива-
ние на территории уезда, исповедание христианства, знание дейст-
вующего законодательства и др. Сформированный список направлял-
ся великому князю, который выбирал одного из кандидатов и назна-
чал его на должность судьи. Судья уездного земского суда занимал 
свою должность пожизненно, что позволяет говорить о наличии в 
Статуте 1566 г. зачатков такой гарантии судейской независимости, 
как несменяемость. 

В целях обеспечения независимости земского суда от органов го-
сударственного управления было запрещено избирать на судебные 
должности священнослужителей и служащих государственного аппа-
рата (ст. 8 разд. 4). 

После принятия Статута 1566 г. в Великом княжестве Литовском 
произошли значительные изменения в государственной и обществен-
ной жизни, вызванные объединением в 1569 г. Великого княжества 
Литовского и Польши в рамках Речи Посполитой, а также продол-
жавшимися в стране реформами (в частности, судебной). Эти обстоя-
тельства вызвали необходимость проведения новой кодификации за-
конодательства, завершившейся созданием Статута 1588 г.12 

Значительное число норм третьего статута Великого княжества 
Литовского было посвящено вопросам судоустройства и судопроиз-
водства. Развивая положения предыдущего Статута, Статут 1588 г. 
продолжил закрепление принципа отделения судебной власти от ис-
полнительной13. 

Были сохранены такие гарантии судейской независимости, как от-
ветственность за неуважение к суду и угрозу насилием в отношении 
судьи (ст. 7 разд. 4), фиксированная сумма судебных пошлин и ответ-
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ственность за взыскание пошлин большего размера (ст. 5 разд. 4), за-
прет на избрание судьями священнослужителей и служащих государ-
ственного аппарата (ст. 2 разд. 4)14. Вместе с тем в целях обеспечения 
независимости судей и самостоятельности судебной власти в целом 
был четко установлен запрет на совмещение должности уездного су-
дьи с аналогичной должностью в другом уезде либо с должностью 
государственного служащего. В случае обнаружения такого совмеще-
ния судья предупреждался на сессии суда или на уездном соймике о 
необходимости покинуть один из постов. При игнорировании судьей 
данного предупреждения он терял оба (ст. 2 разд. 4).  

Статут 1588 г. значительно повлиял на развитие законодательства 
как в Беларуси, так и в России, Украине, Латвии, Эстонии. О юриди-
ческой значимости Статута свидетельствует также и то, что он был 
действующим законом и после вхождения Беларуси в состав Россий-
ской империи. Действие Статута было отменено лишь в середине 
XIX в.15 

Присоединение белорусских земель к России в результате трех 
разделов Речи Посполитой означало распространение на их террито-
рию действия российского законодательства о судоустройстве и су-
допроизводстве, в том числе четырех документов судебной реформы 
1864 г.: «Учреждения судебных установлений», «Устава уголовного 
судопроизводства», «Устава гражданского судопроизводства», «Уста-
ва о наказаниях, налагаемых мировыми судьями».  

Новое законодательство, принятое в процессе осуществления су-
дебной реформы 1864 г., явилось сильнейшим толчком к развитию 
российской юриспруденции, которая, по словам Г. Тельберга, «с не-
привычной для нее чуткостью отозвалась на это обновление законо-
дательного материала, несмелыми, но усердными руками распластала 
его на своем операционном столе и дружными усилиями обеспечила 
себе на многие десятилетия живую и плодотворную работу»16. Кроме 
того, сам порядок осуществления судебной реформы заключал в себе 
призыв к активизации деятельности представителей русской юриди-
ческой науки, среди которых было немало выходцев и из Беларуси. 
Характеризуя данный порядок, следует отметить, что в процессе осу-
ществления судебной реформы за юридической наукой было призна-
но право «руководить» деятельностью законодателя. 

Закрепленному в документах судебной реформы принципу судей-
ской независимости было уделено значительное внимание в работах 
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таких известных дореволюционных ученых-юристов, как В. М. Гессен, 
Е. В. Васьковский, И. Я. Фойницкий, С. В. Познышев, С. В. Викторский 
и др. 

Согласно взглядам указанных ученых реальная гарантирован-
ность судейской независимости – один из признаков правильно орга-
низованной и функционирующей судебной системы. Причем главной 
гарантией такой независимости является самостоятельность судебной 
власти, распадающаяся на внешнюю и внутреннюю.  

Представители дореволюционной юридической науки в итоге 
сходились во мнении о том, что при внешней самостоятельности су-
дебной власти исключены любые посторонние влияния со стороны 
законодательной или исполнительной власти либо частных лиц. При 
таком положении судебная власть организационно обособлена, несу-
дебные органы лишены права разрешать споры о праве, суды само-
стоятельно толкуют действующее законодательство и т. д.  

Вместе с тем понятие «внутренняя самостоятельность судебной 
власти» имело различное содержание. Так, согласно И. Я. Фойниц-
кому, такая самостоятельность есть не что иное, как собственно стро-
гое подчинение судьи только закону при рассмотрении и разрешении 
конкретных дел. Причем основы внутренней самостоятельности ле-
жат в сфере психологии, являясь результатом высокой нравственно-
сти судей17. В то же время С. В. Познышев под внутренней самостоя-
тельностью судебной власти понимал независимое положение судей в 
пределах судебного ведомства, в частности во взаимоотношениях с 
должностными лицами вышестоящих судебных инстанций18. В свою 
очередь, С. И. Викторский утверждал, что внутренняя самостоятель-
ность судебной власти состоит в «неразрывной связи с степенью 
обеспеченности судей относительно того, что они, судя исключитель-
но по своему убеждению, основанному на совокупности всех данных 
дел, и подчиняясь единственному своему качеству – закону, не рис-
куют лишиться своего места, остаться не у дел, и не будут вынужде-
ны искать иных, новых занятий для поддержания своего существова-
ния»19, т. е. внутренняя самостоятельность – убежденность судей в 
стабильности своего положения при условии строгого обеспечения 
законности в процессе отправления правосудия. 

Исследуя гарантии судейской независимости, вышеупомянутые 
ученые подвергли детальному изучению вопросы, касающиеся спосо-
бов замещения судейских должностей, содержания принципа несме-
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няемости судей, несовместимости судейских должностей с иными 
занятиями и т. д.  

Говоря о способах замещения судейских должностей, следует от-
метить, что в дореволюционной юридической науке наилучшим, наи-
более полно обеспечивающим самостоятельность судебной власти и 
независимость судей был признан способ, при котором судьи назна-
чаются на свои должности верховной (центральной правительствен-
ной) властью. Причем при отборе кандидатов на открывшиеся вакан-
сии данная власть должна быть ограничена, например, результатами 
проведенного конкурса20 либо списком кандидатов, представленным 
самим судейским сообществом21.  

Что касается правила о несменяемости судей, то указывалось, что 
в целях обеспечения судейской независимости данное правило долж-
но означать не только возможность увольнения судьи лишь с его со-
гласия либо по приговору суда, но также: 1) защиту судьи от произ-
вольных переводов на другие должности либо в другую местность; 
2) выплату денежного содержания безработному судье, чья долж-
ность была упразднена; 3) исключение необоснованного награждения 
и повышения по службе судей («сменяемость рассчитывает на страх, 
награды по усмотрению подчиняют судей правительству возбуждени-
ем надежды на улучшение участи»22) и др. 

Следует отметить, что воззрения дореволюционных юристов на 
проблему судейской независимости находились в русле общеевро-
пейских буржуазных ценностей, выработанных на основе наиболее 
прогрессивных правовых доктрин того времени, в частности теории 
разделения властей.  

Октябрьская революция 1917 г. на длительный срок изъяла прин-
цип независимости судей и подчинения их только закону из сферы 
научных интересов отечественного правоведения (возврат к исследо-
ванию данного принципа начался с момента его закрепления – впер-
вые в советском законодательстве – в Конституции СССР 1936 г.). 
Причиной этого стало отрицательное отношение к принципам буржу-
азного права, включая принцип независимости судей и подчинения их 
только закону, что «подчас давало повод к упрощенным представле-
ниям о неприемлемости этого принципа для советского правосу-
дия»23. Неприемлемость заключалась в том, что независимость суда в 
соответствии с присущим капиталистическим странам учением о пра-
ве означала, в том числе, его независимость от проводимой государ-



 206

ством политики, а это являлось недопустимым в условиях жесточай-
шей классовой борьбы. Вместе с тем провозглашенный В. И. Лени-
ным курс на установление единой социалистической законности в 
государстве24 предусматривал необходимость такого построения су-
дебной системы, при котором обеспечивалась бы независимость су-
дей от любых местных влияний. При данных обстоятельствах полный 
отказ от принципа независимости судей и подчинения их только за-
кону был невозможен, однако содержание принципа подверглось су-
щественному изменению.  

Новое социалистическое содержание принципа независимости 
судей и подчинения их только закону впервые было сформулировано 
Н. В. Крыленко, который в своей работе «Судоустройство РСФСР 
(лекции по теории и истории судоустройства)» (1923)25 указывал: 
«Мы не хотим, чтобы нас поняли, будто мы проповедуем независи-
мость судей в их прежней форме, мы проповедуем их полную зави-
симость от государственной политики, как ее носителей, но мы хотим 
одновременно поставить их в такое положение, чтобы, проводя эту 
политику, а не какую-нибудь иную, они могли быть спокойны, что им 
будет дано ее проводить в пределах закона и вне зависимости от вне-
судебных факторов»26. Провозглашенная Н. В. Крыленко необходи-
мость зависимости судей от проводимой государством политики, 
проводниками которой они являются, а не от «абстрактных сообра-
жений законности и справедливости»27 признавалась советской юри-
дической наукой вплоть до распада СССР.  

Характерной чертой советского понимания содержания исследуе-
мого принципа являлось и то, что независимость судей состояла в их 
независимости исключительно при разрешении конкретных дел, в 
частности, от мнения должностных лиц местных государственных и 
партийных органов. Вместе с тем допустимой и необходимой призна-
валась деятельность партийных органов, заключающаяся в политиче-
ском руководстве судами, идеологическом воспитании судебных ра-
ботников, рекомендации на судебную работу «политически зрелых и 
проверенных кадров»28, так как она не была связана с прямым вмеша-
тельством в деятельность суда по отправлению правосудия. 

Говоря о присущем советской юридической науке понимании 
принципа независимости судей и подчинения их только закону, сле-
дует отметить противоречивость в определении его содержания. Так, 
необходимость проведения судьями определенной государственной 
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политики фактически означала, что судьи подчиняются не только за-
кону, но и идеологическим установкам, способствующим «правиль-
ному» пониманию и применению закона. В свою очередь, определе-
ние независимости судей как их независимости только при рассмот-
рении и разрешении конкретных дел не исключало косвенного влия-
ния на деятельность судов со стороны иных государственных органов 
и партийного аппарата. Как следствие, советские суды не были в пол-
ной мере независимыми, а советские судьи в своей деятельности ру-
ководствовались не только законом. 

 Значительное изменение в советском правоведении по сравнению 
с дореволюционной юридической наукой претерпело понимание того, 
каким образом должна быть гарантирована судейская независимость. 
Так, во времена СССР с его принципом выборности судей полностью 
отвергался принцип несменяемости судей в его классическом пони-
мании, означающем, в частности, пожизненное назначение на судей-
ские должности. В научной литературе, например, М. А. Чельцовым 
указанный принцип подменялся принципом «несменяемости судей в 
порядке служебного подчинения»29, означавшим  их подотчетность 
только своим избирателям, обладавшим правом досрочного отзыва 
судей, и отсутствие у вышестоящих судебных и иных государствен-
ных органов права смещения с судейских должностей. Выборность и, 
как следствие, отсутствие подлинной несменяемости, безусловно, оз-
начали нестабильность судейского статуса и зависимость судей от 
часто необъективного общественного мнения. 

Распад СССР означал необходимость построения судебной систе-
мы Республики Беларусь на иных принципах, нежели это было в со-
ветские времена. Начавшаяся в стране судебно-правовая реформа оз-
наменовала собой возврат к выработанному мировой юридической 
наукой идеалу подлинно независимого и самостоятельного суда. На-
значение такого суда в государстве и обществе должно состоять в 
том, чтобы быть гарантом прав и свобод личности, справедливости, 
законности, демократии, гражданского мира и согласия (п. 2.1. Кон-
цепции судебно-правовой реформы). Независимый суд – необходимое 
условие функционирования правового государства, задача построения 
которого провозглашена действующей Конституцией30.  

Реформа национальной судебной системы активизировала дея-
тельность представителей белорусской юридической науки, а также 
юристов-практиков по выработке положений, имеющих целью до-
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стижение упомянутого идеала. В научной литературе появились ста-
тьи и монографии, в которых были освещены различные стороны 
многоаспектной проблемы обеспечения независимости как судебной 
системы в целом, так и отдельного судьи. В частности, подверглась 
изучению деятельность органов судейского самоуправления31, был 
высказан ряд предложений об изменении порядка формирования су-
дейского корпуса и о построении судебной системы на иных, нежели 
это имеет место в настоящее время, принципах32. Не остались без 
внимания вопросы практической реализации теории разделения вла-
стей и, как следствие, проблема обеспечения самостоятельности су-
дебной власти33. Также были рассмотрены международные стандарты 
в исследуемой области34. 

Следует отметить, что ряд предложений, высказанных в процессе 
обсуждения проблемы обеспечения судейской независимости, носит 
остродискуссионный характер (например, предложение о введении 
института присяжных заседателей). А это, в свою очередь, означает 
необходимость широкого обсуждения возникших вопросов и учены-
ми-правоведами, и юристами-практиками, и широкой общественно-
стью в целом. Только такое обсуждение позволит выработать систему 
мер, результатом реализации которых в итоге станет построение дей-
ствительно независимого и самостоятельного суда. 
__________________________ 
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В. М. Хомич 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  САНКЦИИ  ТРЕБУЮТ  
ИЗМЕНЕНИЯ  УСТОЯВШИХСЯ  СТАНДАРТОВ  

УГОЛОВНОЙ  ПОЛИТИКИ 
Современная уголовная политика должна быть социально ориен-

тированной и по возможности не сопровождаться отрывом осужден-
ного от привычных условий, в которых происходит процесс нормаль-
ной жизни человека. Конечно, такая ориентация в уголовной полити-
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ке вовсе не означает отказа от применения строго изоляционных мер 
наказания (лишение свободы, пожизненное заключение) для преступ-
ников, представляющих серьезную опасность для общества и его 
граждан в связи с совершением тяжких и особо тяжких насильствен-
ных преступлений. Тем не менее, прогнозируя развитие уголовной 
политики, все-таки следует ориентироваться на тенденцию расшире-
ния применения альтернативных наказанию (прежде всего лишению 
свободы) мер уголовной ответственности в отношении лиц, вступив-
ших в конфликт с уголовным законом. Принятый в 1999 г. Уголовный 
кодекс Республики Беларусь (далее – УК Беларуси) в целом позволяет 
реализовать такую тенденцию. Однако в самом уголовном законе (УК 
Беларуси) и сопровождающих его Уголовно-процессуальном и Уго-
ловно-исполнительном кодексах Республики Беларусь (далее, соот-
ветственно – УПК и УИК Беларуси) имеются деструктивные положе-
ния и просто пробелы, которые не позволяют в полной мере реализо-
вать указанную прогрессивную тенденцию в уголовной политике. На 
некоторые наиболее существенные из них уже сегодня следует обра-
тить внимание.  

1. В качестве исходного условия более широкого применения аль-
тернатив лишению свободы при осуществлении правосудия по уго-
ловным делам следует на деле, а не декларативно отказаться от воз-
мездных начал при избрании мер уголовной ответственности лицам, 
обвиняемым в совершении преступления. Практическое и правовое 
разрешение данной проблемы упирается в то, что в качестве субъек-
тивного основания уголовной ответственности выступает вина в ее 
сугубо психологическом понимании. Безусловно, как субъективное 
основание уголовной ответственности вина в таком ее понимании не 
вызывает возражений. Однако для индивидуализации уголовной от-
ветственности психологическая концепция вины, принятая в отечест-
венном уголовном праве и практике правосудия по уголовным делам, 
недостаточна. Если при индивидуализации меры уголовной ответст-
венности суд будет исходить только из психологической природы 
вины лица в совершении преступного деяния и не определять степень 
вины на основе оценки социальных факторов, предопределивших 
преступное поведение, то правосудие всегда (желает оно этого или не 
желает) будет склоняться к жестко возмездным началам. Ориентация 
в нынешнем уголовном судопроизводстве только на психологическую 
концепцию вины не в состоянии обеспечить индивидуализацию ответ-
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ственности, ибо она сориентирована только на требования, обращен-
ные к правонарушителю и обусловленные наличием запрета, и со-
вершенно игнорирует учет социальных фактов, виктимизирующих и, 
следовательно, оправдывающих поведение преступника. Особенно 
зримо это проявляется в сфере наказуемости деяний, нарушающих 
установленные государством уголовно-правовые запреты в сфере за-
щиты экономической деятельности.  

Так называемая нормативная концепция вины ориентирует право-
судие учитывать нормативность, т. е. степень антисоциальности ви-
ны, допущенной при совершении конкретного преступления, и не 
требует строго законодательного регулирования, поскольку она им-
манентно выражает саму суть правосудия при индивидуализации ме-
ры ответственности. Именно такое понимание вины составляет пра-
вовую основу обсуждения судом социального аспекта преступления с 
учетом как правовой оценки установленного уголовным законом под 
угрозой наказания запрета, так и степени оправданного упрека к дея-
телю, его нарушившему. Без этого невозможно правосудие по уго-
ловному делу и, следовательно, смягчение карательной политики. В 
этой связи в качестве первоочередного шага ст. 62 УК Беларуси «Об-
щие начала назначения наказания» после слов «суд учитывает <…> и 
степень общественной опасности совершенного преступления» сле-
дует дополнить словами «и степень вины лица в его совершении». 

2. Прогнозируемое в начале реформ более широкое применение 
наказаний и мер уголовной ответственности, альтернативных лише-
нию свободы, конечно же, базировалось на стратегии определенного 
риска, который предполагалось нейтрализовать более высоким уров-
нем организации исполнения такого рода уголовно-правовых санкций 
и, соответственно, созданием специализированных органов, способ-
ных это обеспечить. К сожалению, такая система организации испол-
нения альтернативных лишению свободы уголовных санкций в рес-
публике не сформирована.  

Уголовно-исполнительные инспекции, на которые было возложе-
но исполнение практически всех уголовных санкций, не связанных с 
ограничением или лишением осужденного свободы, без структурной 
реорганизации и увеличения штатной численности сотрудников не 
смогли обеспечить надлежащее и эффективное исполнение указанных 
уголовных санкций. Организационно и материально уголовно-испол-
нительные инспекции все еще находятся вне системы Департамента 
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исполнения наказаний МВД Республики Беларусь. Более того, отчет-
ливо проявляется тенденция отхода от намерений формирования за-
вершенной и профессионально выстроенной системы органов по ис-
полнению уголовных санкций, не связанных с ограничением или ли-
шением свободы. Это существенно дезориентирует общество и пра-
восудие в необходимости применения альтернативных лишению сво-
боды видов наказания и мер уголовной ответственности. 

3. Сохраняется на законодательном и практическом уровнях на-
значение несоразмерного наказания за преступления, не представ-
ляющие значительной опасности. Несмотря на многочисленные по-
пытки высшей судебной инстанции (Верховного Суда Республики 
Беларусь) стабилизировать тенденцию на резкое снижение примене-
ния лишения свободы за совершение преступлений, не представляю-
щих большой общественной опасности, и за менее тяжкие преступле-
ния, они пока остаются безуспешными. Из 20587 лиц, осужденных в 
2003 г. к лишению свободы, 1966 осуждено к данной мере наказания 
за совершение преступлений, не представляющих большой обще-
ственной опасности, а 8323 человека – за менее тяжкие преступле-
ния. Таким образом, более 50 % лишенных свободы – это лица, осуж-
денные за совершение не тяжких преступлений. Аналогичная си-
туация сохраняется и в 2004 г., если судить по статистическим пока-
зателям применения наказания за первое полугодие этого года.  

Как результат, в стране нет устойчивой уголовной и, следователь-
но, судебной политики в области применения лишения свободы и 
альтернативных ему видов наказания и мер уголовной ответственно-
сти, что в конечном итоге и привело к деформации и самого лишения 
свободы как наиболее строгого наказания и средства изоляции от об-
щества действительно опасных преступников. Самое печальное то, 
что лишение свободы утрачивает свойства радикальной карательной 
меры для большей части населения, потому что оно применяется по-
всеместно, как и повсеместно происходит освобождение от его отбы-
вания по амнистиям, которые практически проводятся ежегодно, или 
вследствие условно-досрочного освобождения, которое также утрати-
ло свойство исключительности. 

Между тем очевидно, что пределом кары в системе наказания мо-
жет (и должно) быть только лишение свободы, которое следует при-
менять к преступникам, нахождение которых на свободе небезопасно 
для общества и его граждан. Социальное отношение к лишению сво-
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боды как к высшей исключительной каре за совершенное преступ-
ление есть та основа, на которой должна строиться система уголов-
ных санкций и дифференциация уголовной ответственности. 

Общий негативный фон карательной политике на основе УК Бе-
ларуси 1999 г. создает чрезмерное и очевидно неоправданное завы-
шение карательных санкций за большинство преступлений.  

4. Следует обратить внимание и на проблему классификации пре-
ступлений по степени их тяжести, которая составляет основу диффе-
ренциации и индивидуализации уголовных санкций при назначении 
наказания и иных мер уголовной ответственности. 

Если классификация преступлений по степени их тяжести состав-
ляет основу, на которой базируется дифференциация мер уголовной 
ответственности, то такая классификация должна основываться толь-
ко на объективных свойствах опасности конкретного преступления, 
а не на субъективных качествах деятеля, совершившего преступление 
(повторность совершения преступного деяния, наличие рецидива). 
Между тем Особенная часть УК Беларуси 1999 г. достаточно подроб-
но дифференцирует уголовную ответственность с установлением со-
ответствующих пределов санкции и по признакам, которые относятся 
только к характеристике деятеля (судимость, повторность совершения 
преступления). 

Поэтому выход из создавшего положения состоит в том, чтобы: 
· во-первых, снизить по целому ряду наиболее распространенных 

преступлений уровень наказуемости до шести лет и тем самым пере-
вести эти преступления в категорию менее тяжких; 

· во-вторых, устраняя несогласованность института классифика-
ции преступлений с общими началами и правилами назначения нака-
зания и системой дифференциации уголовной ответственности на 
уровне Особенной части, необходимо дополнить статью Уголовного 
кодекса, предусматривающую классификацию преступлений по сте-
пени их тяжести, следующим положением: 

«При установлении судом категории тяжести совершенного 
преступления квалифицирующие обстоятельства субъективного ха-
рактера, связанные только с более высокой степенью общественной 
опасности лица, совершившего преступление, независимо от преде-
лов наказуемости данного преступления с учетом таких квалифици-
рующих обстоятельств, не влияют на изменение категории тяже-
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сти преступления по сравнению с основным видом данного преступ-
ного деяния».  

Это позволило бы снять ограничения для применения альтерна-
тивных лишению свободы уголовных санкций (ст. 77–79 УК Белару-
си), если суд назначит за совершенное преступление наказание в виде 
лишения свободы в пределах до пяти лет, хотя в соответствии с санк-
цией за данное преступление (при наличии, например, повторности) 
данное наказание может быть назначено и на срок более шести лет. 

В этой связи предлагается дополнить ст. 12 УК Беларуси частью 6 
следующего содержания: 

«6. При установлении судом категории тяжести совершенно-
го преступления в соответствии с пределами его наказуемости 
учитываются только квалифицирующие признаки, определяющие 
более высокую степень опасности преступного деяния по сравне-
нию с основным видом данного преступления. 

Квалифицирующие признаки субъективного характера, опре-
деляющие только более высокую степень общественной опасно-
сти лица, совершившего преступление, независимо от пределов 
наказуемости данного преступления с учетом таких признаков, 
не изменяют категорию тяжести преступления по сравнению с 
основным видом данного преступного деяния». 

5. Касаясь проблемы дифференциации уголовной ответственно-
сти, нельзя оставить без внимания проблему индивидуализации нака-
зания при рецидиве преступлений. Опять же эта проблема связана с 
тем, что ответственность за рецидив преступлений дифференцируется 
как на уровне общих начал назначения наказания, так и в статьях 
Особенной части УК. При таком положении применение правил 
ст. 65 УК Беларуси должно быть ограничено только случаями реци-
дива, который основан на наличии неоднократных судимостей (не 
менее двух судимостей до совершения нового умышленного преступ-
ления, за которое лицо осуждается). Эти правила должны применяться 
независимо от того, предусматривает или не предусматривает статья 
Особенной части УК рецидив в качестве квалифицирующего признака. 

Часть вторую ст. 65 УК Беларуси изложить в следующей редак-
ции: 

«2. При неоднократном рецидиве преступлений, то есть при 
осуждении лица, которое ранее дважды или более осуждалось за 
совершение умышленного преступления, срок наказания за реци-



 215

див не может быть менее половины, за опасный рецидив – менее 
двух третей, а за особо опасный рецидив – не менее трех четвер-
тей максимального срока наиболее строгого вида наказания, пре-
дусмотренного за совершение данного преступления». 

6. Существенной задачей в контексте расширения альтернатив 
лишению свободы является более широкое применение штрафа за 
совершение нетяжких, а также тяжких преступлений корыстного ха-
рактера. 

Использование штрафа как меры наказания зависит от оптималь-
ного объема карательного воздействия, который определяется разме-
ром подлежащей взысканию суммы. Очевидно также, что «репрес-
сивность» штрафа зависит и от материального положения осужденно-
го. Учет этих двух моментов при определении системы штрафа как 
уголовного наказания и составляет суть проблемы его дифференциа-
ции в зависимости от тяжести совершенного преступления и матери-
ального положения виновного. К сожалению, УК Беларуси 1999 г. не 
решает данную проблему, придерживаясь так называемой традици-
онной системы штрафа, при этом в очевидно завышенных размерах. 
Отсюда уровень применения штрафа с 11 % в 2001 г. в последующие 
годы снизился до 3–3,5 %. 

В основе давно принятой в нашем законодательстве системе уста-
новления, применения и исполнения штрафа как меры уголовного 
наказания лежит неприемлемое, на наш взгляд, начало, которое по 
существу превратило денежный штраф в конфискацию (имуществен-
ный штраф) посредством возможности его принудительного взыска-
ния за счет имущества осужденного. Между тем сущность штрафа 
заключается в том, что он есть исключительно денежное взыскание, 
т. е. должен устанавливаться на законодательном уровне и приме-
няться судом, наконец, исполняться в пределах денежных доходов и 
сбережений осужденного. Если будет соблюдено это начало на уров-
не закона и при осуществлении правосудия, то штраф займет домини-
рующее место в системе уголовных санкций и составит серьезную 
альтернативу лишению свободы. В этой связи следует незамедли-
тельно переходить от традиционной для нас системы штрафа к так 
называемой немецкой или шведской системе, которая принята сего-
дня практически во всех европейских государствах, для чего ст. 50 
УК Беларуси необходимо изложить в следующем виде: 
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«1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом в днев-
ных ставках в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Количество дневных ставок суд устанавливает с учетом ха-
рактера и степени общественной опасности совершенного пре-
ступления в пределах от 30 до 360, а за тяжкие преступления – в 
пределах от 60 до 720 ставок. 

3. Размер дневной ставки определяется судом с учетом мате-
риального положения виновного, его действительного и возмож-
ного заработка, иных источников дохода в пределах от 2 до 60 ба-
зовых величин. 

4. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутст-
вии признаков уклонения от его уплаты суд по представлению ор-
гана, на который возложено исполнение данного наказания, заме-
няет штраф общественными работами из расчета 4 часа обще-
ственных работ за одну дневную ставку, но не более 240 часов». 

7. Кризисная ситуация сложилась с организацией исполнения та-
кого наказания, как ограничение свободы. Ежегодно судами респуб-
лики к данному наказанию осуждается более 6 тысяч человек (в 
2002 г. – 6102; в 2003 г. – 7711), что в среднем составляет 11,5 % от 
всех осужденных. Исполнение наказания в виде ограничения свободы 
возложено на исправительные учреждения открытого типа. Указан-
ные образования с большой долей условности можно назвать учреж-
дениями, поскольку организационно они функционируют в виде ад-
министраций (по аналогии прежних специальных комендатур), кото-
рые и должны обеспечить принудительное пребывание осужденных 
вне места их жительства, а по месту обязательного привлечения к 
труду, а также надзор за ними в течение всего срока отбывания нака-
зания. Осужденные на время отбывания наказания прописываются по 
месту нахождения администрации исправительного учреждения от-
крытого типа и не могут без разрешения администрации покидать 
границы территории места привлечения к труду (условно границы 
данного исправительного учреждения), которые определяются в уста-
новленном порядке. Главная, как это ни странно, проблема в органи-
зации исполнения наказания в виде ограничения свободы сводится к 
наличию в республике районов (мест), нуждающихся в рабочей силе. 
При этом трудоиспользование лиц, осужденных к ограничению сво-
боды, предполагает компактное их распределение на работы, органи-
зуемые в пределах определенной территории с тем, чтобы осужден-
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ные после работы постоянно находились в пределах границ исправи-
тельного учреждения открытого типа и тем самым был обеспечен 
надлежащий надзор за ними со стороны администрации учреждения. 
Ничего подобного в республике не наблюдается уже со времен объ-
явления государственной независимости. 

Кроме того, данное наказание нельзя признать альтернативой ли-
шению свободы. Во-первых, ограничение свободы по своему режиму 
отбывания практически ничем не отличается от отбывания наказания 
в виде лишения свободы в исправительной колонии-поселении (по 
существу является открытой формой исполнения и отбывания лише-
ния свободы). Во-вторых, при большом количестве относительно 
опасных осужденных (а ограничение свободы по рейтингу рассчитано 
на применение в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяж-
кие преступления), отбывающих наказание фактически в условиях 
свободы, возникает проблема, каким образом обеспечить за ними 
надлежащий профилактический надзор. Последняя проблема и стала 
одной из серьезных для нашей уголовно-исполнительной системы. 
Организовать труд осужденных, отбывающих ограничение свободы, 
таким образом, чтобы прописанные к определенному исправительно-
му учреждению открытого типа осужденные работали компактно на 
производствах или работах, приближенных к месту расположения 
администрации учреждения, удается в редких случаях. В большинст-
ве же случаев осужденные распределяются на работы, значительно 
отдаленные от места дислокации администрации учреждения, и фак-
тически находятся вне надзора, который в таких случаях перепоруча-
ется службе участковых инспекторов. Не случайно уровень осужде-
ния за уклонение от отбывания данного наказания в среднем по рес-
публике в 2002–2003 гг. составлял более 19 % от числа лиц, осуждае-
мых ежегодно к данному наказанию (соответственно в 2002 г. осуж-
дено за уклонение от отбывания наказания 1587, а в 2003 г. – 1339 
человек). 

В последнее время стало практиковаться отбывание ограничения 
свободы на дому (в 2003 г. таких осужденных было уже более тыся-
чи). Конечно, все это делается под вывеской гуманизации уголовно-
исполнительной политики, против чего трудно что-либо возразить. 
Предлагается даже закрепить ограничение свободы в таком виде в 
уголовном и уголовно-исполнительном законе (имеется в виду с от-
быванием на дому). Однако в этом случае возникает вопрос, как будет 
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соотноситься такое наказание, например, с исправительными работа-
ми или с отсрочкой исполнения назначенного наказания, при которой 
осужденный в период отсрочки обязан в ряде случаев соблюдать ре-
жимные ограничения более строгие, чем при отбывании ограничения 
свободы на дому.  

Все-таки наказание в виде ограничения свободы мыслилось как 
принудительная «прописка» осужденного на срок отбывания наказа-
ния не по месту жительства. В противном случае это наказание утра-
чивает свои карательные свойства в качестве самостоятельного нака-
зания. По всей видимости, следует реорганизовать ограничение сво-
боды в усиленный вариант исправительных работ (например, испра-
вительные работы с ограничением или без ограничения свободы). Тем 
более что в определенной реконструкции нуждаются и сами исправи-
тельные работы как самостоятельное наказание. Усиление каратель-
ных свойств исправительных работ за счет введения элементов огра-
ничения свободы усилило бы надзорную функцию за отбыванием 
данного наказания. Наконец, это позволило бы усилить уголовно-
исполнительные инспекции за счет сотрудников администраций ис-
правительных учреждений открытого типа. 

Таковы в самом общем виде изменения и дополнения, которые, по 
нашему мнению, должны быть внесены в Уголовный и Уголовно-
исполнительный кодексы для того, чтобы обеспечить реализацию 
альтернативных форм уголовной ответственности, прежде всего в 
отношении лиц, совершивших нетяжкие преступления. 

Н. А. Бабий 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  ЗНАЧЕНИЯ  

БЕСПОМОЩНОГО  СОСТОЯНИЯ  ПОТЕРПЕВШЕГО 
В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) термин 

«беспомощное состояние» употреблен в следующих значениях: как 
обстоятельство, отягчающее ответственность (п. 2 ст. 64 УК); как 
конститутивный признак состава преступления, например в составах 
сексуального насилия; как квалифицирующее обстоятельство, напри-
мер в составе убийства. Кроме этого, приведение потерпевшего в бес-
помощное состояние может выступать в качестве одного из возмож-
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ных видов физического насилия в ряде многообъектных насильствен-
ных преступлений. 

При ближайшем рассмотрении термина «беспомощное состоя-
ние» обнаруживается, что он не имеет единообразного толкования ни 
в науке уголовного права, ни в судебной практике.  

Пунктом 2 ч. 2 ст. 139 УК предусмотрена повышенная ответст-
венность за убийство «лица, находящегося в беспомощном состоя-
нии». Постановление № 9 Пленума Верховного Суда Республики Бе-
ларусь от 17 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 139 УК)» содержит следующее разъяснение: «Под беспо-
мощным следует понимать такое состояние, которое лишает потер-
певшего возможности в силу его физического или психического со-
стояния оказать преступнику активное сопротивление, уклониться от 
посягательства или иным образом ему противостоять. К лицам, нахо-
дящимся в беспомощном состоянии, можно отнести, в частности, тя-
желобольных либо страдающих психическими расстройствами, ли-
шающими их способности правильно воспринимать происходящее»1. 

Ключевое значение в определении беспомощного состояния как 
квалифицирующего признака убийства имеют слова «лицо не способ-
но оказать преступнику активное сопротивление, уклониться от пося-
гательства или иным образом ему противостоять». Очевидно, что па-
рализованный в силу физического недуга человек или психически 
больной являются теми лицами, беспомощное состояние которых 
бесспорно относится к квалифицирующим обстоятельствам убийства. 
Однако «оказать преступнику активное сопротивление» не в состоя-
нии и, например, лицо, на жизнь которого посягают из засады, лицо, 
находящееся в состоянии опьянения, обмороке или ином бессозна-
тельном состоянии, спящий человек и т. п. 

Таким образом, хотя приведенное разъяснение Пленума и конкре-
тизирует содержание рассматриваемого термина, оно в силу излиш-
ней общности охватывает и те случаи, которые не могут быть отнесе-
ны к беспомощности как к квалифицирующему убийство обстоятель-
ству. Кроме того, упомянутое постановление не содержит ответа на 
ряд вопросов, имеющих существенное значение для применения уго-
ловного закона, что может привести к разнобою в судебной практике.  

Весьма показательным в отношении разночтений является опыт 
толкования и применения рассматриваемого признака в судебной 
практике Российской Федерации (далее – РФ). 
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Первоначально Президиум и Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ пребывание потерпевшего в состоянии 
сна или сильного алкогольного опьянения считали основанием для 
признания состава убийства квалифицированным. Так, Судебная кол-
легия по уголовным делам в обзоре судебной практики привела опре-
деление № 75-097-19 по делу Ревина. В этом определении утвержда-
ется, что убийство спящего потерпевшего путем нанесения ему трех 
ударов топором по голове обоснованно квалифицировано как убийст-
во лица, находившегося в беспомощном состоянии2. Определением 
той же коллегии по делу Хайруллина было констатировано, что по-
скольку потерпевший находился в сильной степени алкогольного 
опьянения, то суд обоснованно признал его находившимся в беспо-
мощном состоянии3. 

Однако нижестоящие судебные инстанции, по свидетельству за-
местителя Председателя Верховного Суда РФ А. Е. Меркушова,  
по-разному решали вопросы квалификации действий виновных, со-
вершивших убийство лиц, находившихся в состоянии сна или тяже-
лого алкогольного опьянения4. 

В связи с отмеченными разночтениями Пленум Верховного Суда 
РФ принял постановление от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», в п. 7 которого со-
держится разъяснение, аналогичное приведенному разъяснению Пле-
нума Верховного Суда Беларуси5. И хотя это постановление прямо не 
решает вопрос о признании или непризнании беспомощным потер-
певшего, пребывающего в состоянии опьянения или сна, позиция 
Президиума и Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ претерпела изменение. 

Так, в постановлении Президиума Верховного Суда РФ по делу 
Тарасова весьма конкретно сказано, что убийство спящего нельзя 
считать убийством лица, находящегося в беспомощном состоянии6. А 
в определении Судебной коллегии по уголовным делам по делу Бы-
ченкова отмечалось, что убийство потерпевших, находившихся в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения и сна, не может квалифи-
цироваться как убийство лиц, находившихся в беспомощном состоя-
нии7. И хотя при рассмотрении конкретных уголовных дел в кассаци-
онном порядке Судебная коллегия по уголовным делам оставляла без 
изменения некоторые приговоры судов первой инстанции, которыми 
пребывание потерпевших в состоянии опьянения или сна признава-
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лось состоянием беспомощности, а Президиум вынужден был ис-
правлять такие определения8, в целом и Президиум, и Судебная кол-
легия по уголовным делам придерживаются одной точки зрения: сон 
и опьянение потерпевшего не являются основанием для признания 
потерпевшего находившимся в беспомощном состоянии9. 

Вместе с тем, несмотря на такую определившуюся позицию су-
дебной практики, в юридической литературе единства мнений по рас-
сматриваемому вопросу до настоящего времени не существует. Об-
ращает на себя внимание мнение практиков и ученых, изложенное 
ими в научно-практических комментариях к УК РФ, вышедших под 
эгидой государственных органов, призванных обеспечивать единство 
правоприменительной практики.  

Так, в изданном Верховным Судом РФ комментарии утверждает-
ся, что позиция судебной практики является безосновательной, по-
скольку постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 
1999 г. № 1 «не дает оснований для вывода, что убийство спящего или 
находящегося в тяжелой степени опьянения или лишенного сознания 
под воздействием наркотиков или по другой причине не может ква-
лифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК»10.  В комментарии, выпу-
щенном Генеральной прокуратурой РФ, содержится следующее ут-
верждение: «По п. “в” ч. 2 ст. 105 УК следует также квалифицировать 
убийство лица, находящегося в обмороке, бессознательном состоя-
нии, тяжелой степени опьянения, спящего и проч.»11.  Аналогичное 
утверждение находим и в комментарии Института повышения квали-
фикации руководящих кадров при Генеральной прокуратуре РФ12. 
«Беспомощное состояние может заключаться в … нахождении во  
сне, сильном опьянении…», – сказано в комментарии, написанном 
под общей редакцией заместителя Министра внутренних дел РФ 
В. В. Мозякова13.  

Учебники и учебные пособия по уголовному праву РФ, которые 
должны сформировать у будущих практических работников знание о 
рассматриваемом признаке, также многоголосно противоречат мне-
нию высших судебных инстанций России14. 

Определенные сложности в понимание признака беспомощности 
внесли и посвященные его рассмотрению научные статьи. Так, по 
мнению С. Дементьева, по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифи-
цировать убийство человека только в том случае, если тот сознавал 
характер происходящего15. Возражая против такого подхода, 
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А. Попов указывает на возможность беспомощности, «когда потер-
певший в момент убийства находился в состоянии, мешавшем ему 
адекватно воспринимать действительность», в том числе и когда он 
«спал или был в состоянии сильного алкогольного опьянения»16. 
С. Скляров предложил применять квалифицирующее обстоятельство, 
если виновный использовал состояние потерпевшего для облегчения 
совершения преступления17. А. Вершин предложил не усматривать 
наличие беспомощного состояния, если сон наступил как биологиче-
ская потребность, и усматривать его наличие, если потерпевший был 
усыплен18. 

Определенные трудности вызвал и вопрос о квалификации убий-
ства лица, оказавшегося в беспомощном состоянии в результате при-
менения к нему виновным насилия (например, путем причинения 
вреда здоровью, связывания). Как отмечал А. Е. Меркушов, в судеб-
ной практике такого рода убийство в одних случаях «квалифицирует-
ся как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии, в других – суды не усматривают в действиях ви-
новного этого квалифицирующего признака»19. Вместе с тем следует 
признать, что высшие судебные инстанции России данный вопрос 
решают более единообразно и не усматривают в подобных случаях 
состояния беспомощности, поскольку примененное к потерпевшему 
насилие, в результате которого он оказался в беспомощном состоя-
нии, является частью объективной стороны убийства20. 

Изложенное достаточно красноречиво свидетельствует о том, что 
определение беспомощности потерпевшего через его неспособность 
оказать преступнику активное сопротивление, уклониться от посяга-
тельства или иным образом ему противостоять порождает серьезные 
разногласия в толковании беспомощности и форм ее проявления.  

И хотя по справедливому замечанию А. В. Баркова трактовка при-
знака беспомощности «в практике применения УК России привела к 
абсурдным ситуациям, когда убийство спящего расценивалось как 
квалифицированное убийство21, опыт российской судебной практики 
в применении этого признака, к сожалению, не был учтен отечествен-
ными правоприменителями. Так, в обзоре судебной практики по де-
лам об убийстве утверждается: «По мнению Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда, лица, которые стали жертвой 
убийцы, находясь в бессознательном состоянии, в обмороке, в со-
стоянии сильного опьянения, а также во время сна, что лишает потер-



 223

певшего возможности оказать сопротивление виновному, тоже могут 
быть отнесены к находящимся в беспомощном состоянии, если имен-
но этим виновный воспользовался как обстоятельством, облегчаю-
щим совершение преступления»22. А в определении Судебной колле-
гии по уголовным делам от 16 декабря 2003 г. содержится и вовсе уж 
странное рассуждение: «Судебная коллегия считает, что нахождение 
потерпевшей в состоянии сна к числу отягчающих обстоятельств, 
предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 139 УК, не относится, поскольку это 
необходимое физиологическое состояние человеческого организма. 
Состояние опьянения потерпевшей не является заболеванием, в том 
числе и психическим, которое не позволяло бы ей адекватно оценить 
ситуацию, оказать сопротивление, а было вызвано антиобщественным 
поведением, связанным с употреблением алкоголя»23.  

Свою лепту в разночтение анализируемого признака вносят и бе-
лорусские ученые. Так, в одном из отечественных изданий сказано, 
что убийство спящего лица является преступлением с квалифициро-
ванным составом (ч. 2 ст. 139 УК), поскольку сон отнесен авторами к 
состоянию беспомощности24.  В то же время в учебном пособии по 
уголовному праву Республики Беларусь говорится, что «убийство, 
например, спящего лица следует квалифицировать по ч. 1 ст. 139 
УК»25. 

Аргументация в пользу признания беспомощным состоянием пре-
бывания потерпевшего в бессознательном состоянии по причине 
сильного опьянения или сна довольно полно изложена в новом курсе 
уголовного права, подготовленном коллективом авторов ведущего 
российского вуза – МГУ им. М. В. Ломоносова. Авторы связывают 
повышенную общественную опасность убийства пьяных и спящих с 
особой заботой о защите не способных защитить себя, значительным 
облегчением исполнения убийства и облегченным формированием 
умысла26. 

Представляется, что такая аргументация вряд ли может быть при-
знана убедительной. Достаточно провести сравнение степени общест-
венной опасности убийства лица, находящегося в сознании, и убийст-
ва лица, находящегося в бессознательном состоянии во время сна или 
тяжелого опьянения. Напомним только, что сравнение следует прово-
дить при прочих равных условиях (мотивы убийства, его цель, спосо-
бы и т. п.). Если следовать логике приведенных выше аргументов, то 
пришлось бы признать, что лицо, которое вначале разбудило спящего, 
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довело до его сознания, что сейчас будет содеяно, а затем хладно-
кровно совершило убийство, является менее общественно опасным, 
чем то лицо, которое не разбудило жертву перед убийством. Мы как 
бы говорим преступникам, если не хотите попасть под высшую меру, 
вначале приведите тяжело пьяного в чувство, отрезвите его, а уж по-
том…, тогда и наказание вам будет меньшим, чем за убийство этого 
же лица, но пьяного. Иными словами, убийство пьяного наказывается 
кардинально строже, чем убийство трезвого. Вряд ли необходимо 
специально доказывать ошибочность такого утверждения.  

Однако проблема уголовно-правовой оценки беспомощности яв-
ляется более значительной, нежели споры по частному вопросу отне-
сения сна или опьянения сильной степени к состоянию беспомощно-
сти в составе убийства. Поэтому и решение ее необходимо искать в 
анализе общих теоретических положений о содержании и значении 
конкретных признаков состава преступления, используя при этом 
системный метод толкования. 

Термин «беспомощный» в общеупотребительном смысле в бело-
русском языке означает: который не может сам, своими силами спра-
виться с чем-нибудь, который имеет потребность в помощи, слабый27, 
неспособный самостоятельно, т. е. без посторонней помощи спра-
виться с чем-либо28. В русском литературном языке под беспомощ-
ным понимается «не способный сам себе помочь, защитить себя; бес-
сильный»29. 

В уголовном праве беспомощностью чаще всего означаются си-
туации, в которых лицо оказывается неспособным принять меры к 
самосохранению в условиях существующей опасности для его жизни, 
здоровья или иных интересов. В ряде статей УК устанавливает ответ-
ственность за неоказание такому лицу необходимой помощи. Однако 
в указанных случаях законодатель прямо не называет лицо беспо-
мощным, несмотря на его фактическую беспомощность. Так, в ст. 159 
«Оставление в опасности» такая беспомощность обозначена как пре-
бывание лица в опасном для жизни состоянии при наличии необхо-
димости оказать ему явно не терпящую отлагательства помощь, в 
ст. 160 «Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие» 
фактически беспомощные обозначены как люди, терпящие бедствие 
на водном пути, в ст. 307 «Непринятие мер по спасанию людей» фак-
тическая беспомощность обозначена как случай, когда жизни или 
здоровью людей угрожает опасность, и т. п. Несмотря на очевидную в 
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общеупотребительном значении беспомощность потерпевших в ука-
занных ситуациях законодатель говорит лишь о существовании опас-
ности для жизни или здоровья человека.  

Конкретные проявления фактической беспомощности при реаль-
ной опасности жизни или здоровью могут быть самыми разнообраз-
ными в зависимости от состояния человека и характера источника 
грозящей опасности. В связи с этим беспомощным может быть не 
только, например, парализованный человек, но также и абсолютно 
здоровый взрослый человек.  

Применительно к убийству перед угрозой смерти фактически бес-
помощным оказывается, конечно же, и лицо, находящееся в состоя-
нии тяжелого опьянения, сна или в ином бессознательном состоянии. 
Не способно противостоять убийце и лицо, подвергшееся скрытному 
нападению, лицо, в которое стреляют на расстоянии, лицо, которому 
тайно подмешивают в пищу яд и т. п. То же можно сказать и о лице, 
хотя и временно, но тяжело больном, о раненом человеке, о лице, ока-
завшемся, например, в глубокой яме, или придавленном тяжелыми 
предметами, о тонущем в воде и т. п. И если довести рассуждения до 
логического предела, то можно сказать, что сам факт наступления 
смерти свидетельствует о том, что потерпевший оказался беспомощ-
ным перед лицом убийцы. 

Однако законодатель использует термин «беспомощность» в спе-
цифическом значении, которое существенно уже общеупотребитель-
ного. Так, в ч. 2 ст. 159 УК термин «беспомощность» употреблен на-
ряду с указанием на существование опасности для жизни и здоровья. 
В этой норме беспомощность определена как причина, по которой 
лицо лишено возможности принять меры к самосохранению. Причем 
беспомощность является одной из такого рода причин наряду с мало-
летством, старостью или болезнью. Для уяснения содержания беспо-
мощности необходимо учитывать и указание на существование обя-
занности других лиц заботиться о беспомощном. Аналогичное пони-
мание состояния беспомощности изложено и в некоторых иных пра-
вовых актах. Так, Закон о милиции вменяет в обязанность милиции 
«оказывать в пределах имеющихся возможностей первую помощь 
лицам, пострадавшим от правонарушений и несчастных случаев, на-
ходящимся в общественных местах в беспомощном или опасном для 
жизни и здоровья состоянии»30.  
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Таким образом, беспомощность означает определенное состояние 
человека, существующее объективно вне зависимости от наличия или 
отсутствия внешних привходящих обстоятельств, создающих опас-
ность для его жизни или здоровья.  

Сущность беспомощности заключается в том, что лицо не в со-
стоянии самостоятельно без посторонней помощи удовлетворять ос-
новные жизненные потребности, т. е. не в состоянии обеспечить са-
мосуществование. Именно такое значение изначально вкладывалось в 
понятие «беспомощный» и в русском языке. С. И. Ожегов, в частно-
сти, дал следующее определение: «Беспомощный – нуждающийся в 
помощи, неспособный сам делать что-нибудь для себя, бессиль-
ный»31. А синонимический ряд этого термина включает в себя такие 
определения: несамостоятельный, шагу ступить не может, хуже мало-
го ребенка32. 

Речь идет о неспособности беспомощного лица к самостоятель-
ному существованию в обычной жизни или в нормальных условиях, а 
не применительно к экстремальной ситуации опасности. Именно по-
этому на других лиц возлагается постоянная, каждодневная обязан-
ность заботиться о беспомощном, а фактически – обеспечивать его 
жизнедеятельность, поскольку без посторонней помощи такое лицо 
обречено на гибель. И хотя гибель может быть следствием воздейст-
вия каких-либо внешних факторов, опасность для жизни потерпевше-
го заключена именно в самой беспомощности. 

Такая беспомощность может быть обусловлена определенными 
физическими недостатками или психическим заболеванием человека.  

В данном узком значении понятие «беспомощность» и должно 
использоваться в уголовном законе в качестве признака состава пре-
ступления. Руководствуясь именно такой оценкой содержания при-
знака «беспомощность», следует дать его определение непосредст-
венно в УК. Кстати, в нормативно-правовых актах, регламентирую-
щих общественные отношения в области оказания медицинской по-
мощи, имеется достаточно точное определение состояния беспомощ-
ности: «неспособность самостоятельно удовлетворять основные жиз-
ненные потребности»33. 

Понятие «беспомощность» в его широком значении как неспо-
собность противодействовать определенной опасности или посяга-
тельству либо уклониться от них не может выполнять роль признака 
состава преступления, поскольку всякое признание лица потерпев-
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шим от преступления означает констатацию того факта, что данное 
лицо без посторонней помощи не смогло противостоять посягатель-
ству и, стало быть, оказалось беспомощным.  

Любое обстоятельство, используемое в качестве конститутивного 
или квалифицирующего признака состава преступления должно быть 
конкретным и иметь четко определенное законом содержание. Только 
в таком случае оно может выполнять роль критерия уголовно-право-
вой оценки содеянного. Ведь для вменения умышленного преступле-
ния необходимо, чтобы лицо сознавало все признаки состава этого 
преступления. Если же лицо не сознает какой-либо признак состава 
умышленного преступления, то оно не совершает умышленное пре-
ступление.  

Квалифицирующий признак убийства – беспомощность потер-
певшего – ставится в вину при наличии заведомости, т. е. в том слу-
чае, когда виновный знает о таком состоянии жертвы. Как было пока-
зано выше, и суды, и ученые-юристы нередко дают противоположное 
толкование термина «беспомощность». Как же можно требовать от 
преступника знания того, что не определено точно ни законом, ни 
судом, ни учеными? При убийстве здорового спящего человека пре-
ступник считает его не беспомощным, а здоровым человеком, кото-
рый спит, а сон используется преступником только для облегчения 
совершения преступления. Следовательно, даже если преступник не 
знал о том, что спящего необходимо считать беспомощным, он будет 
привлечен к ответственности за квалифицированное убийство. Но 
это, по сути, является не чем иным, как объективным вменением. 
Можно возразить на это, что незнание преступником уголовного за-
кона не освобождает его от ответственности. Однако для наступления 
ответственности обязательным является осознание лицом обществен-
ной опасности своего деяния, что предполагает знание указанных в 
статье УК признаков состава преступления, в том числе и признака 
«беспомощность».  

Представляется, что беспомощность нельзя ставить в зависимость 
от иных обстоятельств, угрожающих жизни, здоровью или иным ин-
тересам человека, поскольку в этом случае совершенно размываются 
границы данного понятия. Настаивать на таком буквальном значении 
признака «беспомощность» дает основание ст. 3 УК, в ч. 2 которой в 
качестве принципа уголовного закона провозглашено следующее по-
ложение: «Нормы Кодекса подлежат строгому толкованию». 
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В последующем мы еще обратимся к системному анализу призна-
ка беспомощность, а сейчас целесообразно определиться с правиль-
ностью использования этого признака в качестве квалифицирующего 
в составе убийства. 

Квалифицирующим выделяется обстоятельство, наличие которого 
весьма существенно повышает степень общественной опасности пре-
ступления определенного вида и лица, его совершившего. Поскольку 
за квалифицированное убийство предусмотрено наказание в виде 
смертной казни, постольку подразумевается, что квалифицирующее 
это преступление обстоятельство должно быть крайней степени тяже-
сти. Причем наличие такого обстоятельства в преступлении должно 
быть достаточным основанием для применения высшей меры наказа-
ния независимо от наличия каких-либо иных отягчающих обстоя-
тельств (убийство двух или более лиц, убийство общеопасным спосо-
бом, повторное убийство и т. п.)34. 

Какое же обстоятельство вызывает наше особое негодование, на-
столько сильное негодование, что мы готовы виновного исключить из 
числа членов общества путем расстрела или пожизненного заточения? 

Таким обстоятельством является особая безжалостность, особая 
жестокость виновного. Убийство само по себе действие безжалостное 
и жестокое, поэтому квалифицирующим обстоятельством может яв-
ляться именно особая безжалостность. Понятие «особая» предполага-
ет безжалостность, резко выделяющуюся из числа общераспростра-
ненных случаев ее проявления.  

Поскольку отягчающее обстоятельство (беспомощность) относит-
ся к характеристике потерпевшего лица, постольку представляется, 
что такая особая безжалостность может быть проявлена только по 
отношению к лицам, которые пользуются в обществе особым отно-
шением. Такими лицами, которых уголовный закон именует находя-
щимися в беспомощном состоянии, являются лица детского и преста-
релого возраста, а также немощные физически и душевно больные. С 
точки зрения общечеловеческой нравственности отношение к мла-
денцам и старцам, к убогим и ущербным всегда было особым, жало-
стливо сочувствующим, вызывающим стремление оказать им содей-
ствие и стать на их защиту. Соответственно даже простая обида таких 
лиц считается особо аморальной, вызывает чувство негодования и 
наиболее строго осуждается. В данном случае попирается не простое 
нормальное отношение к другому человеку, но единственно возмож-
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ное отношение – сочувствующее отношение. Нарушение такого от-
ношения автоматически свидетельствует о повышенной бесчувствен-
ности обидчика, а в случае причинения смерти – о повышенной без-
жалостности или особой жестокости убийцы. 

Таким образом, критерием оценки рассматриваемого обстоятель-
ства как квалифицирующего убийство является не сама по себе не-
способность лица сопротивляться убийце, о чем говорится в поста-
новлении Пленума Верховного Суда, а проявленная виновным особая 
жестокость. 

Спящий, равно как и бодрствующий человек, не вызывает к себе 
сочувствующего отношения, подобного отношению к немощным и 
убогим. Что же касается сильно пьяных, то отношение к ним в боль-
шей мере осуждающее, нежели сочувствующее. То же самое можно 
сказать и о некоторых других лицах, подпадающих под определение 
постановления Пленума Верховного Суда, т. е. о лицах, лишенных 
возможности «оказать преступнику активное сопротивление, укло-
ниться от посягательства или иным образом ему противостоять». 

Сказанное позволяет прийти к заключению, что повышенная об-
щественная опасность убийства заведомо малолетнего, престарелого 
или лица, находящегося в беспомощном состоянии, заключается в 
особой жестокости убийцы35.  

В связи с этим необходимо еще решить и вопрос, следует ли 
убийство указанных лиц всегда считать квалифицированным, исходя 
только из объективной характеристики потерпевших, или же в допол-
нение к этому необходимо установить проявление виновным особой 
жестокости? 

Представляется, что квалификация убийства заведомо малолетне-
го, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии, 
по ч.  2 ст.  139 УК возможна только в том случае,  если содеянное яв-
ляется проявлением особой жестокости виновного. 

Такой подход к квалификации позволит избежать необоснованно-
го признания особо опасными лиц, которые в действительности тако-
выми не являются. Прежде всего отпадут разногласия по поводу при-
знания или непризнания беспомощным состоянием опьянения силь-
ной степени, сна и иных подобных состояний. Далее решится вопрос 
квалификации убийства по каким-либо мотивам, не являющимся 
отягчающими. Например, по действующему УК Республики Беларусь 
причинение смерти тяжело и неизлечимо больному, будь то убийство 
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по его просьбе или убийство из сострадания, должно квалифициро-
ваться как убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии. 
Убийство из мести, например за смерть родного человека, также бу-
дет квалифицироваться по ч. 2 ст. 139 УК, если потерпевший, напри-
мер, достиг семидесятилетнего возраста.  

В силу отмеченного противоречия между оценкой беспомощности 
как объективного состояния потерпевшего и мотивами убийства как 
субъективного отношения виновного к содеянному представляется 
целесообразным уточнить рассматриваемый квалифицирующий при-
знак убийства указанием на проявление виновным особой жестоко-
сти. 

Как известно, в ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь предусмот-
рена повышенная ответственность за убийство, «совершенное с осо-
бой жестокостью» (п. 6). Поэтому наиболее приемлемым было бы 
объединение двух квалифицирующих обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 6 ч. 2 ст. 139 УК, в одном пункте с признанием ква-
лифицированным видом убийства особо жестокого убийства или 
убийства с проявлением виновным особой жестокости. 

Несмотря на такое уточнение беспомощности, как квалифици-
рующего обстоятельства в составе убийства, определение самого по-
нятия «беспомощность» должно ограничиваться указанием на его 
выше указанные объективные признаки. Только в этом случае поня-
тие «беспомощность» будет иметь единое значение во всех составах 
преступлений независимо от того, используется оно в качестве при-
знака основного или квалифицированного состава.  

С сожалением приходится констатировать, что до настоящего 
времени однообразного понимания беспомощности в УК нет. Ярким 
тому подтверждением может служить сравнение рассмотренного ква-
лифицирующего признака в составе убийства и этого же признака, но 
уже в качестве основного в составах сексуального насилия. 

Одним из возможных проявлений сексуального насилия является 
совершение сексуальных действий с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшей или потерпевшего (ч. 1 ст. 166 и ч. 1 ст. 167 УК). 

Существует устоявшаяся и, можно сказать, общепризнанная прак-
тика применения признака беспомощности в составе изнасилования. 
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении от 16 
декабря 1994 г. № 9 «О судебной практике по делам об изнасилова-
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нии» разъяснил, что «изнасилование следует признавать совершен-
ным с использованием беспомощного состояния потерпевшей в тех 
случаях, когда она в силу своего физического или психического со-
стояния (физические недостатки, расстройство душевной деятельно-
сти, иное болезненное либо бессознательное состояние и т. п.) не 
могла понимать характера и значения совершаемых с нею действий 
или не могла оказать сопротивления виновному и последний, вступая 
в половое сношение, сознавал, что потерпевшая находится в таком 
состоянии»36.  

Сравнение разъяснений Пленума Верховного Суда показывает, 
что в основных чертах определения беспомощности в составах изна-
силования и убийства совпадают: беспомощностью является либо 
неспособность жертвы оказать сопротивление, либо непонимание ею 
характера и значения совершаемых действий. 

Вместе с тем беспомощным состоянием жертвы сексуального на-
силия может быть признано пребывание в состоянии опьянения, ли-
шившем ее возможности оказать сопротивление виновному, о чем 
дано прямое разъяснение Пленума Верховного Суда. Помимо алко-
гольного опьянения к беспомощному состоянию при изнасиловании 
может быть отнесено и пребывание потерпевшей во сне37. К беспо-
мощному состоянию в составе изнасилования относят также случаи 
обмана в личности виновного, когда  «потерпевшая приняла виновно-
го за другое лицо»38. В этом случае обман «в личности является одной 
из разновидностей психической беспомощности»39. 

Причины, по которым жертва сексуального насилия оказалась в 
бессознательном или беззащитном состоянии, не имеют значения: она 
может быть приведена в такое состояние самим виновным, например 
путем дачи наркотиков, снотворного, спаивания спиртными напитка-
ми и т. п., или находиться в беспомощном состоянии независимо от 
действий виновного. 

Таким образом, имеются весьма существенные различия в толко-
вании беспомощности в составе убийства и этого же признака, но уже 
в составах сексуального насилия. Иллюстрацией этого противоречия 
может служить пример с совершением сексуальных действий и по-
следующим убийством лица, находящегося в состоянии сильного ал-
когольного опьянения. Складывается парадоксальная ситуация, когда 
находящуюся в состоянии глубокого опьянения потерпевшую вначале 
изнасиловали, а затем убили, то применительно к изнасилованию она 
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будет считаться находившейся в беспомощном состоянии, но уже 
применительно к убийству – нет. Одно и то же состояние одной и той 
же потерпевшей в одно и то же время оценивается неодинаково раз-
личными статьями, хотя в обеих статьях такое состояние обозначено 
одним и тем же термином – «беспомощность».  

Это противоречие уже отмечалось в юридической литературе в 
качестве аргумента для признания сна и опьянения состоянием бес-
помощности и в составе квалифицированного убийства40. Абсолютно 
соглашаясь с фактом наличия противоречия, хотелось бы возразить 
против сделанного из него вывода. Для истинности заключения необ-
ходимо, чтобы истинными были и посылки, из которых оно сделано. 
В нашем же случае не самоочевидно, что истинным является утвер-
ждение: спящий человек находится в беспомощном состоянии. Более 
логично предположить о неверности истолкования или неправильно-
сти использования термина «беспомощность» в составах сексуально-
го насилия.  

Означает ли это, что не следует считать сексуальным насилием 
совершение сексуальных действий с лицом, пребывающим в состоя-
нии сильного опьянения или глубокого сна, либо с использованием 
обмана в личности? Отнюдь нет. 

В данном случае необходимо определиться с двумя самостоятель-
ными вопросами. Во-первых, это вопрос о том, какие конкретные 
действия должны быть криминализированы соответствующими нор-
мами, и, во-вторых, это вопрос о том, какими терминами должны 
быть обозначены криминализируемые деяния в уголовно-правовой 
норме41. 

Ответ на первый вопрос очевиден. Совершение сексуальных дей-
ствий не только с применением насилия, но и с использованием бес-
помощного состояния, опьянения, сна, обмана является общественно 
опасным и потому должно быть уголовно наказуемым. 

Проблема, на наш взгляд, заключена во втором вопросе. В соста-
вах сексуального насилия ответственность предусмотрена за совер-
шение сексуальных действий вопреки воле потерпевшего лица. Во-
преки воле включает в себя две составляющие: против воли, когда 
воля на отказ выражена, но подавляется применением физического 
или психического насилия, и помимо воли, когда воля не может быть 
выражена или подкреплена сопротивлением. Термин «беспомощное 
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состояние» использован для обозначения случаев совершения сексу-
альных действий помимо воли потерпевшего лица. 

Сексуальное насилие с использованием беспомощности потер-
певшего лица возможно в двух случаях. Во-первых, когда потерпев-
шее лицо находится в сознании и выражает отказ от сексуальных дей-
ствий, но не может противостоять виновному, поскольку лишено та-
кой физической возможности в силу болезни, возраста или физиче-
ской беспомощности. Во-вторых, помимо воли может означать со-
вершение сексуальных действий с лицом, которое в силу психических 
причин (малолетнего возраста, расстройства душевной деятельности, 
слабоумия, иного болезненного либо бессознательного состояния и 
т. п.) не осознавало характер и значение совершаемых с ним действий 
и, следовательно, не могло осознанно выразить свою волю. 

Беспомощность в ее буквальном или узком значении является 
лишь одним из вариантов состояния потерпевшего, которое использу-
ется виновным для совершения сексуальных действий помимо воли 
потерпевшего лица, что и должно найти отражение в ст. 166 и 167 УК 
Республики Беларусь. 

Есть смысл обратиться к уголовному законодательству зарубеж-
ных стран, которое дает нам самые разнообразные варианты описания 
составов сексуального насилия.  

Например, УК Китая ограничивается весьма кратким изложением 
признаков изнасилования и в ч. 1 ст. 236 содержит следующую дис-
позицию: «Изнасилование, совершенное с применением к женщине 
угроз и насилия»42. Как видим, здесь нет деления насилия вопреки 
воле на помимо и против воли потерпевшей. 

Однако в уголовных кодексах большинства стран дается весьма 
детальное указание признаков составов рассматриваемых преступле-
ний. При этом раздельно предусматривается уголовная ответствен-
ность за  сексуальные действия с применением физического или пси-
хического насилия и за их совершение с использованием бессозна-
тельного или беспомощного состояния. 

Так, в УК Японии ст. 177 предусматривает ответственность за из-
насилование, а ст. 178 озаглавлена следующим образом: «Преступные 
деяния, приравниваемые к развратным действиям с применением на-
силия и к изнасилованию» и имеет следующее содержание: «Тот, кто 
совершил развратное действие в отношении другого лица или совра-
тил его, воспользовавшись бессознательным состоянием или неспо-
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собностью этого лица сопротивляться либо приведя его в бессозна-
тельное состояние или в состояние неспособности сопротивляться»43.  

Дифференцирована ответственность за сексуальное насилие и в 
УК Польши. По ст. 197 наказывается виновный в изнасиловании, к 
которому относится и половое сношение с использованием обмана, а 
по ст. 198 наказывается тот, кто, «используя беспомощность другого 
лица или недостаточную способность этого лица к пониманию значе-
ния совершаемого деяния, связанные с его умственной отсталостью 
или психической болезнью, или своими действиями доводит его до 
полового сношения или состояния, когда оно подчиняется соверше-
нию в отношении него сексуальных действий либо когда оно совер-
шает такие действия»44.  

В УК Швейцарии ответственность за изнасилование предусмат-
ривается в ст. 190 и в отдельной статье – за половое сношение с ис-
пользованием беспомощного состояния потерпевшего (ст. 191). Под 
беспомощным состоянием в этом УК понимается неспособность оце-
нивать характер и последствия своих действий или неспособность 
оказать сопротивление45.  

В УК некоторых стран совершение насильственных сексуальных 
действий даже именуется различными терминами в зависимости от 
того, против или помимо воли они совершаются. 

Так, УК Испании сексуальные действия с применением  насилия 
именует сексуальной агрессией, а совершаемые помимо воли – сексу-
альными злоупотреблениями. В ст. 181 предусматривается ответст-
венность того, «кто без применения насилия или запугивания и не 
получив согласия, совершит действия, которые посягают на половую 
свободу другого лица». При этом в законе четко определено, что «во 
всех случаях признаются сексуальными злоупотреблениями действия, 
совершенные без согласия жертвы: 1) против лиц, не достигших две-
надцати лет; 2) против лиц, лишенных разума, либо злоупотребляя их 
душевными расстройствами»46.  

УК Швеции (ст. 1 главы 6) принудительное вступление в половую 
связь именует изнасилованием, а сексуальные действия помимо во-
ли – сексуальной эксплуатацией, к которой относит и случаи совер-
шения полового сношения с другим лицом с использованием того 
обстоятельства, «что последний находится в беспомощном или в 
ином подобном недееспособном состоянии или страдает психическим 
расстройством»47. 
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Встречаются и случаи различной уголовно-правовой оценки от-
дельных видов использования беспомощности. Один из таких вариан-
тов мы встречаем в УК ФРГ, в § 177 которого к изнасилованию отне-
сено принуждение виновным другого лица терпеть сексуальные дей-
ствия, «используя положение, в котором жертва беззащитно отдана на 
его произвол»48. А в § 179 «Сексуальные действия в отношении лиц, 
неспособных оказать сопротивление» установлена ответственность за 
совершение сексуальных действий путем злоупотребления отноше-
ниями с лицом, которое неспособно оказать сопротивление «вследст-
вие духовной или душевной болезни или отклонения, включая ма-
нию, или вследствие глубокого помутнения сознания, или физиче-
ски»49. 

Довольно подробно игнорирование воли жертвы описано в УК 
Голландии, в котором ответственность за изнасилование предусмот-
рена ст. 242, а в соответствии со ст. 243 наказуемы сексуальные дей-
ствия с лицом, «которое заведомо находится без сознания или физи-
чески неспособно сопротивляться или страдает такой степенью умст-
венного недостатка или душевной болезни, что не способно или не-
достаточно способно проявить или выразить свою волю по данному 
вопросу или оказать сопротивление»50. 

Даже столь краткое знакомство с зарубежным уголовным законо-
дательством показывает, что беспомощность понимается лишь как 
одна из возможных причин, по которым жертва не может противосто-
ять сексуальным действиям, и что эти причины достаточно подробно 
описаны в диспозициях соответствующих статей. Представляется, что 
этот опыт других стран должен быть использован отечественным за-
конодателем для более правильного формулирования составов на-
сильственных преступлений. Уточнение содержания признаков пре-
ступлений непосредственно в уголовном законе позволит избежать 
разночтений в правоприменительной практике, а стало быть, послу-
жит делу укрепления законности. 
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Л. Л. Зайцева 
 

КРИТЕРИИ  ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ   
УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ 

Подведомственность определенных категорий уголовных дел раз-
личным органам предварительного расследования и судам устанавли-
вается законом и зависит от целого ряда факторов. Сложность реше-
ния этого вопроса, как справедливо заметил Д. М. Чечот, в том, что на 
разграничение подведомственности между различными юрисдикци-
онными органами оказывают влияние как объективные, так и субъек-
тивные факторы1. 

Под объективными факторами Д. М. Чечот понимает такие об-
стоятельства, которые обусловливают принятие законодателем одно-
значного решения. Они связывают (не абсолютно, конечно) его волю 
и препятствуют выбору. Принятие решения в противоречии с объек-
тивным фактором (такие случаи бывали в истории законодательства) 
ведет к неэффективности решения и рано или поздно к его отмене. 
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Под субъективными факторами понимаются такие обстоятельства, 
которые представляют законодателю возможность выбора между не-
сколькими решениями по своему усмотрению2. 

К числу субъективных факторов можно отнести «особенности по-
литики государства на данном этапе его развития»3, специфику стоя-
щих перед государством социально-экономических задач4, практиче-
скую целесообразность, нравственные мотивы и т. д. Конечно, при 
разграничении подведомственности уголовных дел субъективные 
факторы нельзя сбрасывать со счета. Однако влияние субъективных 
факторов нельзя и абсолютизировать, считая ошибочными попытки 
найти объективный критерий или критерии, определенность которых 
исключала бы возможность различной оценки5. 

Еще в 20-х гг. прошлого века были попытки найти объективный 
критерий подведомственности юридических дел различным органам6. 
По этому поводу даже высказался Верховный Суд СССР: «… нет та-
кого критерия, заранее данного. Все зависит от закона, от того, что 
законодатель в данное время считает наиболее целесообразным пере-
дать на разрешение судов и что на рассмотрение административных 
органов»7. Эту позицию разделяли также А. Ф. Клейман, К. С. Юдель-
сон и другие представители юридической науки8. 

Однако возобладала противоположная точка зрения, полагающая 
невозможным отказаться от объективного критерия в решении вопро-
са о подведомственности юридических дел9. Поскольку одни лишь 
субъективные факторы способны привести к решениям, не соответст-
вующим потребностям определенных общественных отношений, в 
частности – и при выборе органов разрешения юридических дел. Чем 
более полно познаны потребности общественного развития, тем 
больше возможностей в правильном выборе решения10. Следователь-
но, показателем правильности и эффективности выбора законодате-
лем органа разрешения определенных юридических дел является со-
ответствие деятельности последнего и ее результатов потребностям 
общественного развития. 

Выявление объективных факторов, влияющих на установление 
подведомственности юридических дел, позволяет уяснить критерии 
последней и правила распределения дел между различными юрисдик-
ционными органами.  

Критерий (от греч. – средство для суждения) – признак, на основе 
которого производится оценка, определение или классификация чего-
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либо11. Таким образом, признаки и критерии – понятия близкие. Но 
если признаки более соотносимы с обнаружением фактов, то крите-
рии – с самой оценочной деятельностью. В связи с этим считаем, что 
термин «критерий» наиболее точно определяет основания, по кото-
рым производится разграничение предметной компетенции между 
различными юрисдикционными органами. 

Под критериями подведомственности следует понимать отражен-
ные в нормах права признаки юридических дел, позволяющие судить 
о том, каким органам подведомственно их разрешение12. Было бы 
ошибочно считать, что может быть найден один исчерпывающий 
критерий. Видимо, решение вопроса зависит от целого ряда факторов, 
которые в каждом конкретном юридическом деле могут быть различ-
ными. Ошибочно также полагать, что никаких критериев вообще нет, 
а все определяется усмотрением законодателя и зависит исключи-
тельно от политических соображений. Политические мотивы бес-
спорно играют существенную роль, однако и они должны учитывать 
реальные возможности, которые имеют определенные юрисдикцион-
ные органы. 

Критерии подведомственности, будучи признаками, присущими 
юридическим делам, т. е. реально существующим явлениям, всегда 
имеют объективный характер. Кроме того, они закрепляются в нор-
мах права, а право по отношению к индивидуальному сознанию су-
ществует объективно13. 

Критерии подведомственности составляют основу ее правил. 
Правила подведомственности – это закрепленные в нормах права по-
ложения, отражающие зависимость между присущими тем или иным 
категориям дел признаками, избранными законодателем в качестве 
критериев, и подведомственностью этих дел определенным юрисдик-
ционным органам14. 

В связи с этим большое значение имеет правильный выбор зако-
нодателем критериев подведомственности. В качестве таковых долж-
ны избираться признаки, которые были бы вполне определенными и  
исключали возможность различной их оценки. Использование в каче-
стве критериев признаков, не отвечающих этому требованию, на 
практике приводит к пререканиям о подведомственности, волоките в 
разрешении дел и другим отрицательным последствиям. 

Критериями подведомственности споров, возникающих из адми-
нистративных правоотношений, Д. М. Чечот считает: характер требо-
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вания, основанного на субъективном праве, ценность субъективного 
права для его обладателя, состояние общественных отношений в дан-
ной области государственного управления, эффективность дейст-
вующего административного контроля15. 

В гражданской процессуальной литературе в качестве объектив-
ных критериев подведомственности выдвигаются: характер спорного 
правоотношения, его субъектный состав, наличие или отсутствие 
спора о праве16. С. М. Пелевин полагает, что независимо от субъек-
тивных факторов (мотивов, оказывающих влияние на разграничение 
подведомственности), в основе этого разграничения лежат два объек-
тивных критерия: юридический интерес, подлежащий дифференциа-
ции в зависимости от своей принадлежности (личный, государствен-
ный), и характер гражданского правонарушения, порождающего 
спорное или бесспорное материальное правоотношение17. 

Указанные критерии подведомственности споров, вытекающих из 
административных и гражданских правоотношений, носят вполне 
конкретный характер. Однако они не могут выступать в качестве кри-
териев подведомственности уголовных дел по следующим соображе-
ниям. 

Так, под «характером спорных правоотношений» понимается по-
ложение субъектов в материальных правоотношениях по отношению 
друг к другу. В гражданских правоотношениях это положение харак-
теризуется равенством, а в административных и уголовных – властью 
и подчинением. Если этот критерий и позволяет разделить граждан-
скую, административную и уголовную юрисдикцию, то он никоим 
образом не может разграничить подведомственность различных орга-
нов уголовного преследования и судов по разрешению уголовных 
дел, поскольку во всех этих органах материально-правовые отноше-
ния характеризуются властью и  подчинением18. 

Не может быть принят в качестве критерия и «спор о праве», так 
как все уголовно-правовые и уголовно-процессуальные отношения, за 
редким исключением, являются бесспорными в силу действия прин-
ципа публичности19. Не в состоянии выступить в качестве критерия и 
«субъектный состав правоотношения». Ведь в уголовно-процессуаль-
ных отношениях одним из субъектов всегда является должностное 
лицо или орган государства, наделенный властными полномочиями 
по разрешению дела по существу20. Эти субъекты защищают от име-
ни государства охраняемый законом юридический интерес от кон-
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кретных посягательств с применением принудительных мер воздей-
ствия к нарушителю. В бесспорном уголовно-процессуальном отно-
шении правопритязания со стороны частного субъекта отсутствуют, 
так как закон наделяет носителя государственного юридического ин-
тереса абсолютным правом на совершение тех или иных действий. В 
связи с этим «юридический интерес» также не может быть назван в 
качестве объективного критерия подведомственности уголовных дел 
различным органам. 

Таковым, по-нашему мнению, является свойство (признак) самого 
дела, подлежащего разрешению. В гражданской процессуальной ли-
тературе этой позиции придерживаются Н. И. Авдеенко и П. Ф. Ели-
сейкин21. К сожалению, они не уточняют, что конкретно понимается 
под «свойством дела» П. Ф. Елисейкин лишь поясняет, что это не все 
и не любые свойства, а только те, которые выражают способность дел 
к разрешению определенным органом в определенном порядке22. 

В уголовно-процессуальной науке указанную точку зрения разде-
ляли М. С. Строгович, Л. Н. Гусев, М. А. Чельцов, их поддерживают и 
другие авторы. Они определяют подсудность, т. е. судебную подве-
домственность как юридическое свойство уголовного дела, совокуп-
ность характеризующих его признаков23. Аналогичный подход можно 
встретить и при определении подследственности, т. е. подведомст-
венности уголовных дел органам предварительного расследования24. 

Ценность этих суждений состоит в том, что для определения 
предметной компетенции различных органов следует исходить не из 
какого-либо одного признака уголовного дела, а из их совокупности. 
Вместе с тем подведомственность – это полномочия соответствующе-
го органа по разрешению определенного круга дел, а не сами призна-
ки этих дел. Свойства (признаки) юридических дел являются объек-
тивным критерием подведомственности, а не сводятся к ней. Сово-
купность признаков уголовного дела является тем фундаментом, опи-
раясь на который закон определяет, какой орган должен расследовать 
или рассматривать данное дело25. 

В связи с этим считаем неправомерным именовать отдельные 
признаки уголовного дела «видами» подследственности или подсуд-
ности, как это делают многие авторы26. Поскольку тогда создается 
ошибочное представление о том, что уголовное дело имеет несколько 
подсудностей или подследственностей. В действительности же каж-
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дое уголовное дело подведомственно лишь одному юрисдикционному 
органу, который определяется на основе всех признаков данного дела. 
Поэтому в последнее время часть процессуалистов стали применять 
более точный термин – «признаки» подсудности и подследствен-
ности27. 

Кроме того, вид подведомственности, в том числе подсудности и 
подследственности, это способ распределения полномочий между 
различными органами по расследованию, рассмотрению и разреше-
нию уголовных дел. А термин «признак» используется для характери-
стики юридических свойств самого уголовного дела. Таким образом, 
термин «вид» подведомственности и ее «признаки» являются различ-
ными, неоднопорядковыми понятиями, имеющими собственное со-
держание и значение. 

В юридической литературе традиционно выделяют такие основ-
ные признаки уголовного дела, как предметный (родовой), террито-
риальный (местный) и персональный (специальный), совокупность 
которых и позволяет определить надлежащий юрисдикционный орган 
для расследования и рассмотрения данного дела28. Однако, по-
нашему мнению, указанные признаки не отражают в полной мере 
всех юридически значимых свойств уголовного дела. Кроме того, на-
звание этих признаков не всегда адекватно содержанию, которое 
вкладывается в них различными авторами. Поэтому при применении 
данных признаков на практике принимаются во внимание многочис-
ленные дополнительные факторы и исключительные обстоятельства, 
характеризующие уголовное дело. 

В связи с этим полагаем, что необходима принципиально иная 
классификация объективных критериев подведомственности уголов-
ных дел, которая бы в полной мере отражала все их существенные 
черты. 

Юридические признаки уголовного дела – это его свойства, выте-
кающие, прежде всего, из характеристики материального (в данном 
случае – уголовного) правоотношения, из которого данное дело воз-
никло. На этом основании отдельные авторы делают вывод, что под-
ведомственность – это институт материального, а не процессуального 
права29. Между тем подведомственность – процессуальная категория, 
предусматривающая осуществление полномочий соответствующего 
юрисдикционного органа по возбуждению и разрешению определен-
ных юридических дел лишь при наличии материального правоотно-
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шения. Последнее является предпосылкой, основой, обязательным 
условием для осуществления производства по делу. В уголовном 
процессе такое возможно лишь при наличии в деянии признаков пре-
ступления, которые являются основанием для возбуждения дела (п. 1 
ст. 167 УПК). А для вынесения обвинительного приговора необходи-
мо установить в деянии обвиняемого состав преступления (ст. 352 
УПК). 

Таким образом, свойства (признаки), характеризующие уголовное 
правоотношение, и являются основным объективным критерием под-
ведомственности. Такой вывод имеет важное значение для право-
творческой и правоприменительной практики. Он позволяет избежать 
казуистического перечисления в законе подведомственности каждого 
уголовного дела, что практически неосуществимо, а предоставляет 
возможность определить ее, исходя из свойств того материально-
правового отношения, по поводу которого возникло данное уголовное 
дело. 

Свойствами, которые характеризуют уголовно-правовое отноше-
ние между государством и лицом, совершившим противоправное 
деяние, являются: 

· характер и степень общественной опасности совершенного пре-
ступления; 

· вид и размер наказания, предусмотренного за его совершение; 
· родовой объект преступления, т. е. та группа общественных от-

ношений, на которые посягает данное общественно опасное деяние; 
· квалификация преступления, т. е. правовая оценка этого деяния 

по соответствующим статьям Уголовного кодекса. 
Именно эти показатели являются, по-нашему мнению, материаль-

но-правовыми критериями, определяющими подведомственность 
уголовных дел различным юрисдикционным органам. 

Поскольку эти критерии характеризуют вид и род преступления, 
составляющего предмет уголовного дела, то в юридической литерату-
ре их часто называют предметными или родовыми признаками под-
судности или подследственности30.  Однако  отдельные авторы отно-
сят к предметному (родовому) признаку также сложность расследова-
ния дела, особенности деятельности тех органов, в ведомстве которых 
находится следственный аппарат; сочетание следственных и опера-
тивно-розыскных мероприятий31. Представляется, что эти признаки 
ни в коем случае нельзя отнести к материально-правовым, а некото-
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рые из них – к объективным критериям подведомственности уголов-
ных дел. В связи с этим полагаем, что привычный, но по-разному по-
нимаемый многими авторами термин «предметный (родовой) при-
знак» подследственности (подсудности) не в состоянии охватить все 
существенные, юридически значимые свойства уголовного дела. 
Предлагаем использовать для этой цели термин «материально-
правовые критерии», наиболее адекватно определяющий подведомст-
венность уголовного дела соответствующему юрисдикционному ор-
гану. 

Однако юридические свойства уголовного дела – это не только 
его материально-правовые характеристики, но и такие признаки, ко-
торые относятся к процессуальным аспектам совершенного общест-
венно опасного деяния, т. е. возникают в связи с осуществлением 
производства по уголовному делу. К таковым, на наш взгляд, отно-
сятся: 

· место совершения преступления; 
· место обнаружения или выявления преступления; 
· место нахождения подозреваемого, обвиняемого, большинства 

потерпевших или свидетелей; 
· место окончания преступления; 
· свойства субъекта преступления (несовершеннолетний, военно-

служащий и др.); 
· особая сложность расследования либо судебного разбиратель-

ства; 
· совершение одного преступления несколькими лицами либо не-

скольких преступлений – одним лицом. 
Эти процессуальные критерии носят общий характер, поскольку 

применяются как в досудебном, так и в судебном производстве. 
Подведомственность уголовных дел различным органам предва-

рительного расследования определяется также: 
· субъектом, возбудившим данное дело; 
· неизвестностью лица, совершившего преступление. 
А судебная подведомственность уголовных дел может опреде-

ляться также: 
· местом производства или окончания предварительного рассле-

дования; 
· отношением к предъявленному обвинению, т. е. признанием 

или отрицанием обвиняемым своей вины; 
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· наличием или отсутствием вступившего в законную силу реше-
ния по данному обвинению; 

· местом постановления приговора; 
· местом исполнения приговора; 
· местом отбывания наказания; 
· местом жительства осужденного. 
Если место совершения преступления можно отнести к террито-

риальному признаку уголовного дела, а свойства субъекта преступле-
ния – к персональному, как это и принято в литературе32, то многие из 
выше перечисленных характеристик этими устоявшимися терминами 
явно не охватываются: например, отношение к предъявленному обви-
нению; субъект, возбудивший уголовное дело, и др. 

Поэтому полагаем, что именно процессуальный характер назван-
ных признаков, т. е. их возникновение (или необходимость их выяс-
нения) лишь в связи с производством по уголовному делу, и является 
основанием для их выделения в качестве другого объективного кри-
терия подведомственности уголовных дел. 

К процессуальному критерию подведомственности следует отне-
сти также такой признак уголовного дела, как его связь с другим (или 
другими) уголовными делами. Этот признак в литературе называется 
подследственностью по связи дел33. В его основу положена связь пре-
ступления, расследуемого или рассматриваемого в суде, с другим 
преступлением, например совершенным этим же обвиняемым (подоз-
реваемым), либо когда в расследуемом или рассматриваемом в суде 
преступлении участвовали и другие лица, в отношении которых уго-
ловные дела уже возбуждены и находятся в производстве других 
юрисдикционных органов. В данном случае речь идет об определении 
подведомственности уголовного дела при соединении в одном произ-
водстве дел по обвинению или подозрению одного или нескольких 
лиц в совершении одного или нескольких преступлений (ч. 1 ст. 164, 
ч. 11 ст. 182, ст. 272 УПК). 

Л. И. Кукреш выделяет также исключительный признак подсуд-
ности, которым определяется принадлежность уголовного дела Вер-
ховному Суду Республики Беларусь, поскольку рассмотрение дел по 
первой инстанции не является его основной функцией34. Справедли-
вая и убедительная критика этого утверждения дана П. В. Мытником. 
Он, в частности, указывает, что исключительность также должна 
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предполагать наличие каких-то критериев, позволяющих определить 
причины нарушения общих правил подсудности35. 

Действительно, такие критерии имеются. Это особая сложность 
или особое общественное значение уголовного дела (ст. 33 УПК 
БССР 1960 г.). Последний признак носит оценочный характер и ско-
рее относится к субъективным факторам, а не объективным критери-
ям подведомственности. В то же время особая сложность уголовного 
дела проявляется в конкретных признаках (показателях), которые, по 
нашему мнению, следует отнести к процессуальным критериям его 
подведомственности. Подробный анализ признаков подсудности уго-
ловных дел Верховному Суду БССР был дан автором настоящей ра-
боты еще в 1986 г. в своей кандидатской диссертации и последующих 
публикациях36. 

Объективные критерии подведомственности, характеризующие 
юридические свойства уголовного дела, можно, в свою очередь, раз-
делить, как это делают некоторые авторы, на основные и дополни-
тельные (вспомогательные или факультативные)37. Последние приме-
няются только вместе с основным, либо когда основной признак от-
сутствует. 

Так, основным признаком уголовного дела является квалифика-
ция преступления, которая и определяет орган, уполномоченный его 
расследовать (ч. 1–4 ст. 182 УПК). В то же время уголовным делам о 
преступлениях, перечисленных в ч. 5–8 ст. 182 УПК, предварительное 
расследование производится тем из указанных органов, который воз-
будил уголовное дело. Следовательно, последний признак по отно-
шению к квалификации преступления является дополнительным 
(вспомогательным). Отдельные авторы называют этот признак аль-
тернативным38. 

Основным признаком, по которому определяется суд, уполномо-
ченный рассматривать данное уголовное дело по первой инстанции, 
является место совершения преступления (ч. 1 ст. 271 УПК). Однако 
если определить его невозможно, то дело рассматривается судом по 
месту окончания предварительного расследования (ч. 3 ст. 271 УПК). 
Таким образом, последний признак также можно назвать дополни-
тельным (вспомогательным) по отношению к основному – месту со-
вершения преступления. 

На первый взгляд может показаться, что в основе разграничения 
подведомственности уголовных дел лежат только юридические свой-
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ства последних. Однако это не так. В. Н. Бибило совершенно справед-
ливо указывает, что подсудность, т. е. судебная подведомственность, 
лишь с внешней стороны ориентирована на них. В основе подсуд-
ности надо видеть сферу общественных отношений, регулирование 
которых передано государством определенному органу. И только этот 
орган в соответствии со своим назначением и правовым статусом в 
состоянии надлежащим образом осуществлять юрисдикцию в той 
сфере общественных отношений, в которой возникло уголовное де-
ло39. 

Такая же точка зрения высказывалась М. С. Салаховым и 
С. А. Белоусовым применительно к подследственности. По их мне-
нию, одним из критериев последней является назначение ведомства, в 
которое включены органы предварительного следствия, и особенно-
сти его деятельности40. Р. Х. Якупов именует этот признак производ-
ственно-функциональным41. 

Разделяя позицию этих авторов, считаем, что объективным крите-
рием подведомственности уголовных дел является также назначение 
и особенности правового статуса юрисдикционного органа. К ним 
относятся, в частности, его место в системе аналогичных органов, 
штатная численность, уровень квалификации кадров, задачи и функ-
ции этого органа, способы их осуществления, например возможность 
сочетания следственных и оперативно-розыскных мероприятий и да-
же материально-технические условия его деятельности. 

Р. Х. Якупов выделяет также организационно-правовой признак 
подследственности и подсудности, действующей в случаях, когда 
прокурор или вышестоящий суд сами определяют, какой юрисдикци-
онный орган будет расследовать или рассматривать данное дело42. 
Полагаем, что этот признак не является объективным критерием под-
ведомственности, а, напротив, связан с ее изменением вопреки общим 
правилам и юридическим свойствам уголовного дела, указанным в 
законе. 

Подводя итог изложенному, необходимо еще раз подчеркнуть, что 
подведомственность уголовных дел имеет как субъективные, так и 
объективные критерии. Последними являются юридические свойства 
(признаки) уголовного дела (материально-правовые и процессуаль-
ные), а также назначение юрисдикционного органа и особенности его 
правового статуса. 
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Только совокупность всех указанных критериев позволяет опти-
мально разграничить предметные полномочия различных юрисдик-
ционных органов в соответствии с потребностями общественного 
развития и обеспечить квалифицированное и эффективное расследо-
вание и рассмотрение уголовных дел. 
__________________________ 
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Н. Ф. Карпиевич 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  И  ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВОВЫХ  МЕР  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ  УГОЛОВНОГО  ПРОЦЕССА 
Государственная защита участников уголовного процесса, а также 

лиц, оказывающих содействие правосудию, имеет важное значение в 
деле создания надлежащих условий для отправления правосудия, 
борьбы с преступлениями и другими правонарушениями. Отсутствие 
необходимых мер безопасности1, законодательно достаточно регла-
ментированного и действенного порядка осуществления этих мер су-
щественно снижает результативность борьбы с преступностью и, 
прежде всего, с организованными ее формами. 

Обеспечение безопасности участников уголовного процесса пра-
вовыми средствами представляет собой довольно сложную систему, 
эффективность которой зависит от многих факторов2. В целях иссле-
дования эффективности конкретных мер защиты и установления не-
обходимой их совокупности возможно применение индивидуальных 
критериев оценки тех или иных мероприятий. 

Одним из таких критериев является направленность действий, в 
которых выражаются меры безопасности, непосредственно на защи-
щаемых лиц или же на субъектов, от которых исходит угроза подле-
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жащим защите лицам. Применительно к первому критерию мы иссле-
дуем возможность применения мер безопасности в ходе уголовного 
процесса и за его пределами (как к лицам, содействующим правосу-
дию, так и к их близким). 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь3 (далее – УПК) орган, ведущий уголовный про-
цесс, при наличии достаточных данных, указывающих на то, что име-
ется реальная угроза убийства, применения насилия, уничтожения 
или повреждения имущества, осуществления других противоправных 
действий в отношении участника уголовного процесса, членов его 
семьи и близких в связи с его участием в уголовном процессе, обязан 
принять предусмотренные законом меры по обеспечению безопасно-
сти этих лиц и их имущества. 

Достаточными являются данные о наличии реальной угрозы, если 
по делу получены сведения об оказании противоправного воздейст-
вия, например, на свидетеля. Следователь обязан провести их провер-
ку и при наличии поводов и оснований, предусмотренных УПК, воз-
будить уголовное дело. Поводом к возбуждению уголовных дел рас-
сматриваемой категории обычно являются заявления (сообщения) 
свидетелей об оказании на них противоправного воздействия, а также 
непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, 
прокурором или судом признаков преступления. Заявления (сообще-
ния) указанных лиц, а также предварительная информация подлежат 
обязательной и тщательной проверке органом, расследующим основ-
ное уголовное дело в общем порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством. 

При сборе первичных сведений о совершенном воздействии на 
участника уголовного судопроизводства могут производиться про-
слушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров, кино-, 
фото-, видеосъемки и звукозапись, а также другие оперативно-
розыскные мероприятия, которые впоследствии допускаются в каче-
стве доказательств по делу,  но только после их проверки в установ-
ленном законом порядке. 

Дела возбуждаются во всех случаях, когда есть основания пола-
гать, что в отношении лица, оказывающего содействие правосудию, 
или его близких совершено противоправное воздействие, ответствен-
ность за которое предусмотрена действующим законодательством. 
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По общему правилу, расследование возбужденного уголовного 
дела должно проводиться органом дознания или предварительного 
следствия, в производстве которого находится основное уголовное 
дело, следствием которого стал факт противоправного воздействия в 
отношении участника уголовного процесса. В случаях, вызываемых 
необходимостью, процессуальные материалы в отношении преступ-
ного посягательства на свидетеля или иного участника уголовного 
процесса могут быть выделены в отдельное производство и переданы 
по подведомственности. 

Определяя круг лиц, подлежащих защите, необходимо учитывать, 
что противоправные посягательства могут осуществляться с конкрет-
ными целями: воспрепятствовать началу содействия правосудию; 
принудить к прекращению содействия; из мести за оказанное содей-
ствие. Соответственно, в круг субъектов, подлежащих защите, долж-
ны быть включены лица, способные оказать содействие правосудию, 
осуществляющие или осуществлявшие такое содействие; родственни-
ки этих лиц (близкие, знакомые), которые могут подвергаться проти-
воправному воздействию. 

Круг лиц, являющихся близкими родственниками и членами се-
мьи, однозначно определен в Кодексе Республики Беларусь о браке и 
семье4. На наш взгляд, в таком же аспекте необходимо рассматривать 
перечень этих лиц в статьях законов, предусматривающих защиту 
участников уголовного судопроизводства. Это – родители, дети, усы-
новители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а 
также супруг (супруга). 

При проведении оперативно-розыскной деятельности, предва-
ряющей уголовное судопроизводство, и в процессе которой оказыва-
ется содействие правосудию, к кругу субъектов, которые подлежат 
при наличии соответствующих оснований защите, следует отнести 
лиц: а) совершивших запрещенные уголовным законом деяния; 
б) которым этими деяниями причинен вред; в) очевидцев этих деяний 
и других лиц, обладающих информацией доказательственного харак-
тера в пределах предмета доказывания по конкретному деянию; 
г) добровольно участвующих в оперативно-розыскных мероприятиях 
в соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона Республики Беларусь «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»5. В ходе уголовного судопроизводст-
ва указанные лица наделяются статусом подозреваемого, обвиняемо-
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го, потерпевшего, свидетеля, в предусмотренных законом случаях 
приобретают также статус гражданского истца, гражданского ответ-
чика.  

Другую группу субъектов, которые подвергаются противоправ-
ному воздействию, составляют лица, не являющиеся носителями до-
казательственной информации, но наделенные статусом гражданского 
истца, гражданского ответчика и их представителей, защитника. При-
чиной воздействия является направленность осуществляемых ими 
уголовно-процессуальных функций: защиты, поддержания граждан-
ского иска и защиты от него. 

В ходе уголовного судопроизводства противоправные действия 
могут совершаться в отношении переводчиков и понятых. Участвуя в 
«объективизации» доказательств, обеспечении их допустимости, они 
выполняют важную роль в процессе доказывания, чем и обусловлива-
ется распространение на них воздействия. 

Противоправное воздействие может оказываться на специалистов 
и экспертов, так как их деятельность приводит к получению новых 
доказательств, нередко играющих ключевую роль в доказывании по 
многим категориям дел. Возможные последствия – отказ от производ-
ства экспертизы, дача заведомо ложного заключения, уничтожение 
вещественных доказательств, представленных для экспертного иссле-
дования, что, в свою очередь, приводит к выводу о необходимости 
включения указанных субъектов в круг лиц, подлежащих защите. 

Следующую группу субъектов, к которым также может быть при-
менено противоправное воздействие, образуют близкие родственники 
и члены семьи участников уголовного процесса, признаваемые тако-
выми в соответствии с ч. 1 ст. 56 и п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК. Они наделены 
правами, позволяющими им осуществлять достаточно активную уго-
ловно-процессуальную деятельность. К данной группе надлежит от-
нести и лиц, которых участники уголовного процесса обоснованно 
считают близкими, если они подвергаются опасности. Это понятие 
содержится в ч. 3 ст. 65 УПК, однако оно не раскрыто. Объяснимо это 
тем, что на поведение людей влияют чувства любви, дружбы, ответ-
ственности не только по отношению к близким родственникам.  

Статьей 3 Закона Республики Беларусь «О государственной защи-
те судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов»6 установлен перечень должностных лиц – участников уго-
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ловного процесса. Осуществление ими функций может быть сопря-
жено с посягательствами на их безопасность и членов их семей. 

Согласно ч. 2 ст. 65 УПК решения о применении мер безопасно-
сти принимаются: при установлении органом, ведущим уголовный 
процесс, обстоятельств, указывающих на наличие оснований для при-
нятия мер безопасности; получении иной информации об обстоятель-
ствах, указывающих на наличие оснований для принятия мер безо-
пасности; по заявлению участника уголовного процесса о необходи-
мости принятия мер безопасности. Должностное лицо органа уголов-
ного преследования или судья в течение суток выносит мотивирован-
ное постановление о применении или об отказе в применении мер 
безопасности в отношении охраняемых и защищаемых лиц в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь. При этом 
необходимо неукоснительно соблюдать требования ч. 6 ст. 168, ч. 8 
ст. 193, ч. 3 ст. 262 и ч. 5 ст. 330 УПК. 

Анализ уголовно-правовой практики свидетельствует о том, что 
преступники наиболее часто используют следующие виды противо-
правного воздействия на участников уголовного процесса и других 
лиц: преследование с целью оказания на свидетеля психического воз-
действия, выражающегося в оскорблениях, угрозах убийства, распра-
вы, уничтожения личного имущества, надругательства над его пре-
старелыми родственниками и малолетними детьми; применение фи-
зического насилия; подкуп или попытка подкупа; умышленное унич-
тожение или повреждение личного имущества; распространение заве-
домо ложных, позорящих лицо измышлений; оглашение сведений, 
которые лицо желает сохранить в тайне; умышленное унижение чести 
и достоинства личности, выраженное в неприличной форме; захват 
либо удержание лица в качестве заложника; похищение либо неза-
конное лишение свободы родственников и близких; совершение на-
сильственных действий сексуального характера; склонение к потреб-
лению наркотических средств или психотропных веществ; иные про-
тивоправные воздействия. Эти противоправные воздействия оказы-
ваются чаще всего с целью обеспечить: освобождение задержанного 
или арестованного из-под стражи; уничтожение, изменение, утаива-
ние предметов и документов, которые могли бы служить средствами 
к обнаружению преступления, установлению фактических обстоя-
тельств дела, выявлению виновных; внесение в официальные доку-
менты уголовного судопроизводства ложных сведений и выводов; 



 256

прекращение дела, оправдание виновных или смягчение их наказания 
и др. Например, практика свидетельствует, что по корыстным престу-
плениям около 60 % потерпевших и свидетелей подвергаются угрозам 
со стороны преступных группировок. Наличие у должностного лица 
органа, ведущего уголовный процесс, каких-либо из перечисленных 
обстоятельств является достаточным основанием для применения мер 
безопасности. 

К иной информации об обстоятельствах (п. 2 ч. 2 ст. 65 УПК), 
указывающих на наличие оснований для принятия мер безопасности 
следует относить информацию, полученную в процессе осуществле-
ния оперативно-розыскных мероприятий, регламентированных Зако-
ном Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», 
в целях своевременного предотвращения и пресечения криминальных 
посягательств и иных форм противоправного воздействия на участни-
ков уголовного процесса. 

В процессе реализации мер безопасности осуществляющий их ор-
ган в случае необходимости оформляет с защищаемым лицом процес-
суальный документ (договор) о взаимных обязательствах, об условиях 
применения указанных мер и взаимной ответственности сторон. Это 
составляет служебную тайну (ч. 3 ст. 65 УПК), поскольку при осуще-
ствлении мер защиты используются гласные и негласные методы. В 
силу неизвестности такой информации третьим лицам к ней нет сво-
бодного доступа на законном основании, и обладатель информации 
принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Статьей 66 УПК определен перечень мер по обеспечению безо-
пасности участников уголовного процесса и других лиц. Наиболее 
подробно регламентирован порядок и условия применения процессу-
альных мер безопасности. Что же касается непроцессуальных мер 
безопасности (охрана личности и имущества, замена документов и 
др.), то в УПК только определен перечень этих мер, причем далеко не 
полный. Порядок же и условия применения непроцессуальных мер 
безопасности не может быть определен в УПК, так как это выходит за 
рамки предмета правового регулирования УПК. Таким образом, во-
прос о создании действенного механизма реализации права на защиту 
участников уголовного процесса, а также лиц, оказывающих содейст-
вие правосудию, остается открытым. Правильнее было бы пойти по 
пути разработки и принятия самостоятельного законопроекта «О го-
сударственной защите участников уголовного процесса и их близких, 
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а также иных лиц, содействующих правосудию», определив в нем 
общие принципы защиты указанных лиц; перечень мер безопасности 
(за исключением процессуальных), условия и порядок их применения; 
органы, обеспечивающие государственную защиту, их систему и 
компетенцию по реализации мер безопасности; обязанности других 
органов власти и управления по оказанию содействия органам, обес-
печивающим безопасность, меры социальной защиты. При разработке 
данного законопроекта за основу можно было бы взять Федеральный 
закон России «О государственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства»7, принятый 
20 августа 2004 г. Закон устанавливает систему мер государственной 
защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства, включающую меры безопасности и меры социальной 
защиты указанных лиц, а также определяет основания и порядок их 
применения. В свою очередь, это будет способствовать сближению 
систем законодательства двух союзных государств.  

К другим мерам обеспечения безопасности можно отнести выдачу 
специальных средств индивидуальной защиты, временное помещение 
в безопасное место, перевод на новое место прохождения воинской 
службы, изменение места работы или учебы, переселение на другое 
место жительства, изменение внешности. 

Согласно закону неразглашение сведений о личности заключается 
в изменении фамилии, имени, отчества, других анкетных данных, из-
менении сведений о месте жительства и работы (учебы) в заявлениях 
и сообщениях о преступлениях, материалах проверок, протоколах 
следственных и судебных действий, а также иных документах орга-
нов, ведущих уголовный процесс, путем замены этих данных иными. 
Подлинные данные, образец подписи, который будет использоваться 
в документах защищаемого лица, и постановление о применении дан-
ной меры безопасности незамедлительно направляются органам 
предварительного расследования, прокурору, осуществляющему над-
зор за предварительным расследованием, и хранятся им по правилам 
секретного делопроизводства.  

Решением Европейского суда по правам человека в Страсбурге 
признано, что «использование сведений, представленных анонимны-
ми свидетелями, в качестве доказательств на этапе досудебного рас-
следования» согласуется с положениями Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, влияние которой все более 
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возрастает на законотворческую и правоприменительную деятель-
ность европейских стран в сфере уголовного судопроизводства8.  

Производство следственных действий с участием защищаемого 
лица в ходе предварительного расследования, а также его допрос в 
судебном заседании могут осуществляться вне визуальной видимости 
других лиц, в том числе находящихся в зале судебного заседания, или 
с применением мер, обеспечивающих неузнаваемость защищаемого 
лица, о чем делается отметка в протоколе следственного действия или 
судебного заседания. Допустимо предъявление ему для опознания 
конкретного лица вне визуального наблюдения последним опознаю-
щего. С этой целью может быть использовано опознание предъявляе-
мых лиц либо через ширму, либо из затемненной части помещения, 
либо из другого кабинета. При наличии возможности допускается 
предъявление для опознания с помощью телевизионной техники. При 
этом опознающий находится в другом кабинете или здании и наблю-
дает за происходящим по телевизору. В том случае, если исключается 
предъявление лица вышеуказанными способами, опознание может 
быть произведено по отснятому на кино- или видеопленку материалу. 
Названные приемы не противоречат положениям УПК, регламенти-
рующим проведение опознания. Процессуальный порядок достаточно 
подробно описан в литературе9, обращаю внимание лишь на то, что 
понятые должны находиться не только в помещении с опознающим, 
но и в группе с опознаваемым, а решение вопроса о присутствии за-
щитника в помещении с опознающим следует отнести к компетенции 
следователя, поскольку могут применяться и другие меры безопасно-
сти, исключающие «раскрытие» защищаемого не только опознавае-
мому, но и защитнику. 

В соответствии с ч. 1 ст. 68 УПК потерпевший, гражданский ис-
тец, их представители, свидетель, эксперт могут быть освобождены от 
явки в судебное заседание, когда этого требуют интересы обеспече-
ния их безопасности или безопасности членов их семей, близких род-
ственников и других лиц, которых они обоснованно считают близки-
ми, а также имущества, если другими мерами обеспечить безопас-
ность не представляется возможным. При освобождении защищаемо-
го лица от явки в судебное заседание в суде оглашаются показания, 
данные им на предварительном расследовании, воспроизводится зву-
ко-, кино- либо видеозапись его допроса с соблюдением мер, обеспе-
чивающих неузнаваемость. 
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Ряд авторов обоснованно считают, что с использованием этой ме-
ры теряет смысл убийство свидетеля преступниками, так как даже в 
случае его смерти данные им сведения сыграют свою роль. На эффек-
тивность этой меры неоднократно обращалось внимание междуна-
родным сообществом10. 

Что же касается допроса защищаемого лица вне зала судебного 
заседания с использованием видеотехнических средств, обеспечи-
вающих его неузнаваемость, это требует финансовых затрат, высокой 
технической оснащенности судебных органов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 23 УПК допускается разбирательство 
уголовного дела в закрытом судебном заседании, когда этого требуют 
интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или 
участников уголовного процесса, а также членов их семей или близ-
ких родственников и других лиц, которых они обоснованно считают 
близкими. 

Практика свидетельствует о том, что свободный доступ в зал су-
дебного заседания используется для вмешательства в судопроизвод-
ство, вплоть до нападения на участников судопроизводства. 

В качестве защитной меры закрытое судебное разбирательство 
используется в Италии, Германии, ряде других стран, что соответст-
вует ст. 14 (1) Международного пакта о гражданских и политических 
правах и п. 1 ст. 6 Европейской конвенции, где сказано, что «печать и 
публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или 
часть его <…> когда публичность нарушала бы интересы правосу-
дия». Под нарушением же интересов правосудия понимается в том 
числе посткриминальное воздействие; именно в интересах правосу-
дия признано допустимым закрытое слушание «для защиты испыты-
вающих большой страх свидетелей». По этому же основанию закры-
тое судебное разбирательство предусмотрено в проекте Декларации о 
праве на справедливое судебное разбирательство, ибо очевидно, что 
как сам принцип гласности судебного разбирательства, так и исклю-
чение из него – проведение закрытого суда в случаях, когда гласность 
сопряжена с опасностью для участников в судебном процессе, в рав-
ной степени являются гарантиями справедливого правосудия11. 

По данным Министерства юстиции Республики Беларусь, приве-
денным на заседании Межведомственной комиссии по борьбе с пре-
ступностью и наркоманией при Совете Безопасности Республики Бе-
ларусь 10 апреля 1999 г., это наиболее часто применяемая мера безо-
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пасности из числа предусмотренных в УПК и за время ее действия в 
закрытых судебных заседаниях рассмотрено 61 уголовное дело12.  

В соответствии с ч. 2 ст. 65 УПК к иным мерам безопасности от-
носятся: использование технических средств контроля; прослушива-
ние переговоров, ведущихся с использованием технических средств 
связи, и иных переговоров; личная охрана, охрана жилища и имуще-
ства; изменение паспортных данных и замена документов; запрет на 
выдачу сведений. 

При наличии явной угрозы жизни, здоровью, имуществу защи-
щаемого лица по его заявлению или с его письменного согласия мо-
гут использоваться технические средства контроля, а также произво-
диться прослушивание переговоров, ведущихся с использованием 
технических средств связи, и иных переговоров в порядке, преду-
смотренном УПК. 

Одним из способов получения доказательств об оказании проти-
воправного воздействия на потерпевшего или свидетеля является 
проведение прослушивания телефонных и иных переговоров. Прини-
мая решение о его проведении, следователь должен убедиться в нали-
чии правовых и фактических оснований к этому. К правовым основа-
ниям относятся вынесенное постановление о возбуждении уголовного 
дела; мотивированное решение органа дознания, следователя, проку-
рора, суда о необходимости прослушивания телефонных переговоров; 
заявление (согласие) свидетеля или потерпевшего, если планируется 
прослушивание их переговоров. В случае отсутствия заявления (со-
гласия), в обязательном порядке должна быть санкция прокурора на 
прослушивание телефонных и иных переговоров. Фактическим осно-
ванием является наличие достаточных данных, которые дают воз-
можность полагать, что в результате прослушивания будут получены 
сведения, имеющие доказательственное значение по делу рассматри-
ваемой категории. 

Проведение прослушивания и звукозаписи телефонных перегово-
ров можно поручить органу дознания, располагающему необходимы-
ми техническими возможностями. По выполнению поручения орган 
дознания с сопроводительным письмом должен передать протокол 
прослушивания и фонограмму следователю, который, убедившись в 
соответствии протокола содержанию фонограммы, может использо-
вать их по назначению в процессе доказывания. 
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Обеспечение безопасности в виде личной охраны, охраны жилища 
и имущества защищаемого лица осуществляют органы внутренних 
дел и государственной безопасности по постановлению (определе-
нию) органа, ведущего уголовный процесс. Личная охрана, охрана 
жилища и имущества с проникновением в жилище могут быть произ-
ведены только по заявлению или с согласия защищаемого лица, а в 
случае возникновения реальной угрозы для его жизни и здоровья ор-
ганы, осуществляющие меры безопасности, могут выдавать ему слу-
жебное оружие, специальные средства индивидуальной защиты, связи 
и оповещения. 

В случае необходимости защищаемое лицо с его согласия пересе-
ляется на другое временное или постоянное место жительства. При 
этом ему могут быть предоставлены жилая площадь и материальная 
помощь, а также оказано содействие в трудоустройстве. При времен-
ном переселении человека ранее занимаемая площадь сохраняется за 
ним на весь период отсутствия по указанной причине. 

По постановлению (определению) органа, ведущего уголовный 
процесс, с согласия защищаемого лица могут быть произведены из-
менения его паспортных данных и замена документов. В исключи-
тельных случаях, когда безопасность защищаемого нельзя обеспечить 
другими способами, ему (по заявлению или с личного согласия) могут 
быть выданы новые документы, удостоверяющие личность, содержа-
щие измененные анкетные данные, а также может быть произведено 
изменение внешности. 

Орган, ведущий уголовный процесс, и должностные лица, обеспе-
чивающие применение мер безопасности, не вправе разглашать све-
дения о личности защищаемого лица. 

Запрещается выдача сведений о личности защищаемого лица из 
информационно-справочных фондов правоохранительных органов, а 
также предприятий, учреждений, организаций и объединений. 

По решению органа, обеспечивающего безопасность, и с согласия 
защищаемых лиц налагается запрет на выдачу данных об их лично-
сти, месте жительства и иных сведений о них из адресных бюро, пас-
портно-визовых подразделений, подразделений Государственной ав-
томобильной инспекции, справочных служб автоматической теле-
фонной связи и других информационно-справочных фондов, а также 
предприятий, учреждений и организаций, за исключением случаев, 
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когда такие сведения выясняются в установленном порядке в связи с 
производством по другому уголовному делу. 

Решения органов, обеспечивающих безопасность, принятые в со-
ответствии с их компетенцией, обязательны для исполнения должност-
ными лицами государственных органов, предприятий, учреждений и 
организаций, в адрес которых они направлены. 

Государственный орган, которому поручено осуществление мер 
безопасности, незамедлительно устанавливает перечень необходимых 
для защиты лица или его имущества мер и осуществляет их реализа-
цию. О принятых мерах безопасности в течение суток извещается ор-
ган, ведущий уголовный процесс и принявший решение об их приме-
нении. 

Применение и осуществление мер безопасности возлагается: 
1) в отношении судей, народных заседателей, прокуроров, следо-

вателей прокуратуры, судебных исполнителей, должностных лиц 
контролирующих органов, а также их близких родственников – на 
органы внутренних дел; 

2) в отношении лиц, производящих дознание, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность и проходящих службу в органах 
внутренних дел, государственной безопасности, государственной ох-
раны, финансовых расследований, в таможенных органах, следовате-
лей органов внутренних дел и государственной безопасности, а также 
их близких родственников – на указанные органы соответственно; 

3) в отношении должностных лиц налоговых и таможенных орга-
нов, а также их близких родственников – на указанные органы соот-
ветственно; 

4) в отношении участников уголовного процесса, лиц, содейст-
вующих уголовному процессу, а также их близких родственников – 
на органы внутренних дел и государственной безопасности.  

В органах внутренних дел, государственной безопасности, госу-
дарственной охраны, финансовых расследований, таможни в целях 
обеспечения безопасности защищаемых лиц создаются в установлен-
ном порядке специальные подразделения. 

Меры безопасности в отношении судей военных судов, прокуро-
ров и следователей военной прокуратуры, военнослужащих, произво-
дящих дознание, а равно их близких родственников осуществляются 
также командованием соответствующих воинских частей или началь-
никами соответствующих военных учреждений. 
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Орган, обеспечивающий безопасность, получив заявление о нали-
чии угрозы жизни, здоровью или имуществу защищаемого, обязан в 
срок не более трех суток принять решение о применении либо об от-
казе в применении в отношении указанного лица мер безопасности. 
При получении постановления (определения) органа, осуществляю-
щего уголовный процесс, меры безопасности применяются без до-
полнительной проверки. О принятых мерах безопасности в течение 
24 часов информируются орган дознания, следователь, прокурор, суд 
(судья), вынесший постановление об этом. 

В случаях, предусмотренных законодательством, для принятия 
решения о применении мер безопасности необходимо согласие за-
щищаемого лица. 

О решении применения мер безопасности органом, обеспечиваю-
щим безопасность, выносится мотивированное постановление с ука-
занием конкретных мер безопасности и сроком их осуществления. Об 
этом незамедлительно сообщается защищаемому лицу, а также пред-
седателю суда, руководителю соответствующего правоохранительно-
го или контролирующего органа, обратившимся с просьбой о приме-
нении мер безопасности в отношении указанного лица. При этом за-
щищаемому могут быть даны определенные предписания, соблюде-
ние которых необходимо для обеспечения его безопасности. 

Отказ в применении мер безопасности может быть обжалован за-
щищаемым, а также председателем суда, руководителем соответст-
вующего правоохранительного или контролирующего органа в выше-
стоящий орган, обеспечивающий безопасность, в прокуратуру либо в 
суд. Жалоба подлежит рассмотрению незамедлительно. 

Меры безопасности отменяются, когда отпали основания их при-
менения, указанные в ст. 65 УПК, а также в случае нарушения защи-
щаемым лицом условий осуществления этих мер, существенно за-
трудняющего или делающего невозможным их применение. 

Отмена мер безопасности допускается только по постановлению 
(определению) органа, ведущего уголовный процесс. Основанием для 
отмены мер безопасности может быть: 

1) устранение угрозы безопасности защищаемого лица; 
2) заявление защищаемого лица об отмене применяемых в отно-

шении его мер безопасности; 
3) истечение срока, установленного для реализации конкретной 

меры обеспечения безопасности; 
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4) систематическое невыполнение защищаемым законных требо-
ваний органа, обеспечивающего безопасность, если он (она) письмен-
но был предупрежден о возможности такой отмены. 

Для отмены мер безопасности уполномоченным на это должност-
ным органом, обеспечивающим безопасность, выносится соответст-
вующее мотивированное постановление, которое незамедлительно 
объявляется защищаемому. Указанное постановление может быть 
обжаловано в определенном законом порядке. 

В постановлении (определении, решении суда) могут быть разре-
шены вопросы, связанные с возвращением защищаемого с его согла-
сия в состояние, в котором он находился до принятия мер безопасно-
сти. 

У защищаемых лиц имеются особый правовой статус, в силу ко-
торого они имеют право: 

· требовать обеспечения своей личной безопасности и безопасно-
сти близких и иных лиц, посредством воздействия на которых может 
быть оказано давление на них; 

· знать об осуществлении в их отношении мер безопасности; 
· обращаться с просьбой о применении дополнительных мер 

безопасности, предусмотренных законом, либо об отмене осуществ-
ляемых мер; 

· обжаловать в вышестоящий орган, прокуратуру или суд в по-
рядке, установленном действующим законодательством, решения и 
действия органа, обеспечивающего их безопасность. 

Защищаемые лица обязаны: 
· выполнять условия осуществления мер безопасности и закон-

ные требования органа, обеспечивающего их безопасность; 
· немедленно информировать указанный орган о каждом случае 

угрозы или противоправных действий в отношении их; 
· обращаться с имуществом, выданным им в личное пользование 

органами, осуществляющими меры безопасности, в соответствии с 
установленными правилами; 

· не разглашать без разрешения осуществляющего их органа све-
дения о принимаемых в отношении их мер безопасности.  

Орган, принимающий решение о применении мер безопасности, и 
орган, осуществляющий меры безопасности, имеют право менять ме-
ру безопасности полностью или частично; немедленно реагировать на 
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каждый ставший им известный случай противоправных действий в 
отношении защищаемых лиц; обеспечивать защиту жизни, здоровья и 
имущества, защищаемых путем применения соответствующих мер 
безопасности; своевременно уведомлять защищаемых о применении 
или отмене мер безопасности, а также о принятии по соответствую-
щему уголовному делу процессуальных решений, имеющих значение 
для обеспечения безопасности указанных лиц; при обеспечении безо-
пасности соблюдать уважение прав и свобод граждан; требовать по-
лучения необходимых материалов и объяснений от лиц, производя-
щих следственные и судебные действия, в целях установления осно-
ваний применения мер безопасности; применения в случае необходи-
мости дополнительных мер от органов, осуществляющих меры безо-
пасности; передачи уголовного дела из суда, которому оно подсудно, 
в другой суд. 

При применении мер безопасности на защищаемое лицо и на ор-
ган, осуществляющий меры безопасности, возлагаются дополнитель-
ные определенные права и обязанности. В частности, орган, обеспе-
чивающий безопасность, имеет право: определять перечень мер безо-
пасности, средства и методы их применения, при необходимости из-
менять и дополнять осуществляемые меры безопасности; требовать от 
защищаемых лиц соблюдения условий применения мер безопасности, 
а также выполнения законных распоряжений, связанных с примене-
нием указанных мер; обращаться в орган дознания, к следователю, 
прокурору или в суд (к судье, в производстве которого находится 
уголовное дело) с ходатайством о применении мер безопасности при 
производстве процессуальных действий либо об отмене осуществ-
ляемых мер. 

Ответственность, предусмотренную законом, несут должностные 
лица органа, ведущего уголовный процесс, и органа, обеспечивающе-
го применение мер безопасности, а равно должностные лица правоох-
ранительных органов, предприятий, учреждений, организаций, объе-
динений, виновные в непринятии или ненадлежащем осуществлении 
мер безопасности либо в разглашении сведений о защищаемых лицах. 

Надзор за исполнением законов по реализации мер государствен-
ной защиты возлагается на Генерального прокурора Республики Бе-
ларусь и подчиненных ему прокуроров. 
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Разглашение защищаемым лицом сведений о применяемых в от-
ношении его мерах безопасности в случае, если это привело к тяжким 
последствиям для других лиц, влечет за собой уголовную и иную от-
ветственность, предусмотренную законодательством Республики Бе-
ларусь.  

Государственная защита участников уголовного процесса и иных 
лиц, содействующих уголовному правосудию, – новый для Беларуси 
правовой институт. Работники органов уголовной юстиции большого 
опыта применения различных мер безопасности еще не имеют. По-
этому для них имеет важное значение наличие научно обоснованных 
методических рекомендаций по применению таких мер. Это важно и 
с точки зрения укрепления законности, единообразного применения 
норм законов о государственной защите участников уголовного про-
цесса. 
__________________________ 

1 Термин «меры безопасности» вошел в научный обиход в конце XIX в. для обо-
значения мер предупредительного воздействия. В качестве его синонимов автором 
используются термины «меры защиты», «защитные меры (средства)». 

2 Критерием эффективности правовой нормы является «достижение той цели, ко-
торая предполагалась при ее издании» (См.: Курс советского уголовного процесса. 
Общая часть. М., 1989. С. 253–254). Соответственно критерием эффективности норм, 
в которых будут предусмотрены меры защиты, является надлежащее обеспечение 
безопасности защищаемых лиц. В таком смысле понятие «эффективность меры безо-
пасности» используется в данной работе. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь // Ведомости Нацио-
нального собрания Республики Беларусь. 1999. № 28–29. Ст. 433, с изм. от 11.05.2000 
№ 377-З; 04.01.2003 № 173-З. 

4 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 55. 2/53. 
5 Там же. 1999. № 57. 2/64. 
6 Там же. 2000. № 2. 2/115. 
7 Российская Федерация: Федеральный закон о государственной защите потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. 2004. № 119-Ф3. 
8 Брусницин Л. В. Меры безопасности для содействующих уголовному правосу-

дию: отечественный, зарубежный и международный опыт // Государство и право. 
1998. № 9. С. 45. 

9 Комиссаров В. Предъявление для опознания // Законность. 1994. № 9. С. 33–34. 
10 Галактионов Е. А. Уголовно-правовые средства борьбы с организованной пре-

ступностью. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 83. 
11 Брусницин Л. В. Указ. соч. С. 50. 
12 Карпиевич Н. Ф. Теоретико-правовые аспекты проблемы обеспечения безопас-
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А. А. Данилевич, О. В. Петрова 
 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ВОЗМЕЩЕНИЯ  ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО  НЕЗАКОННЫМИ  ДЕЙСТВИЯМИ 

ОРГАНА,  ВЕДУЩЕГО  УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС 
В настоящее время порядок возмещения вреда, причиненного при 

производстве по уголовному делу, регулируется главой 48 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК). Изуче-
ние практики показало, что несовершенство закона приводит зачас-
тую к принятию неправильных решений в применении норм институ-
та возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органа, 
ведущего уголовный процесс. В связи с этим необходимо высказать 
ряд замечаний и предложений.  

Отметим, что глава 48 УПК содержит традиционное для уголов-
ной юстиции деление вреда в зависимости от содержания благ на фи-
зический, моральный и имущественный вред.  

Конечно, значимо, что возмещение вреда, причиненного здоровью 
и жизни, предусматривается уголовно-процессуальным законом. 
(норма п. 2 Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного 
гражданину незаконными действиями органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда, утвержденного Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г.1 (далее –  Поло-
жение 1981 г.) содержала закрытый перечень вреда, подлежащего 
возмещению, среди которого ущерба, причиненного здоровью и жиз-
ни, нет). Вместе с тем нельзя согласиться с выделением в ст. 460 УПК 
в качестве самостоятельного вида физического вреда.  

В уголовном процессе данный термин служит для определения 
того, кого же считать потерпевшим. Так, согласно ч. 1 ст. 50 УПК ос-
нованием для признания потерпевшим служит причинение преду-
смотренным уголовным законом общественно опасным деянием фи-
зического, морального и имущественного вреда. При рассмотрении 
требования о возмещении такого вреда основания, условия, объем и 
способ возмещения определяются в соответствии с нормами дейст-
вующего законодательства (ст. 153 УПК), т. е. по нормам гражданско-
го права. Считаем, что определение видов вреда необходимо унифи-
цировать с гражданским законодательством, которое не знает понятия 
физического вреда. В уголовном процессе должны быть урегулирова-
ны только особенности, которые выделяют данный правовой инсти-
тут среди возмещения вреда вообще. 
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Таким образом, из ст. 460 УПК следует исключить ч. 3 и в ч. 4 
предусмотреть возмещение имущественного вреда, связанного с вос-
становлением здоровья либо понесенного в связи со смертью постра-
давшего. 

Имущественным вредом согласно ч. 4 ст. 460 УПК признаются 
потеря физическим лицом заработка, пенсии, пособия, имуществен-
ных льгот, которых оно лишилось вследствие незаконных действий 
органа, ведущего уголовный процесс; незаконные изъятие и конфи-
скация имущества, незаконное взыскание штрафа, процессуальных 
издержек; затраты на получение юридической помощи и иные расхо-
ды, понесенные в связи с производством по уголовному делу; факти-
ческие затраты и прямые убытки, понесенные юридическим лицом в 
результате незаконных действий органа, ведущего уголовный про-
цесс. Таким образом, закон дает лишь примерный перечень тех убыт-
ков, которые подлежат возмещению. 

Полное возмещение вреда – это возмещение как реального ущер-
ба, так и упущенной выгоды (ст. 14 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь (далее – ГК)). Согласно ч. 1 ст. 933 ГК данный принцип 
лежит в основе возмещения вреда, который ст. 939 этого же закона 
распространяет и на возмещение вреда, причиненного незаконными 
действиями органа, ведущего уголовный процесс.  

Действовавшее ранее Положение 1981 г. не предусматривало 
полного возмещения вреда, но нельзя сказать, что оно ограничивало 
возмещение упущенной выгоды. Так, например, п. 2 (3) данного По-
ложения предоставлял право на возмещение имущества (в том числе 
денег, денежных вкладов и процентов по ним, облигаций государст-
венных займов и выпавших на них выигрышей, иных ценностей).  
Ограничение объема имущественного вреда пошло по пути установ-
ления закрытого перечня выплат. 

Объем и размер возмещаемого имущественного вреда, установ-
ленные в ч. 4 ст. 460 УПК, существенно увеличены, но также не соот-
ветствуют принципу полного возмещения вреда, закрепленному в 
ст. 939 ГК. Упущенная выгода согласно ч. 4 ст. 460 УПК по основа-
ниям и в порядке, предусмотренным Уголовно-процессуальным ко-
дексом, возмещению не подлежит. 

На наш взгляд, причин для ограничения объема возмещаемого 
вреда не существует. В теории уголовного процесса необходимость 
возмещения вреда в полном объеме общепризнанна2. Среди практи-
ков сложилось аналогичное мнение. В ходе проведенного нами анке-
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тирования предложение о том, что вред должен возмещаться в пол-
ном объеме, поддержали 58 % опрошенных прокурорских работни-
ков, 61 % судей и 86,7 % адвокатов.  

Принцип полного возмещения вреда закреплен и в законодатель-
стве других стран (ч. 1 ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации 2001 г.3 (далее – УПК Российской Федера-
ции), ч. 1 ст. 1 Закона Украины о порядке возмещения вреда, причи-
ненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда от 1 декабря 
1994 г.4 (далее – Закон Украины)). 

Отметим, что разграничение реального ущерба и упущенной вы-
годы в ст. 460 УПК явно непоследовательно. Так, потеря заработка, 
того вида имущественного вреда, необходимость которого наиболее 
очевидна, в соответствии с ч. 4 ст. 460 УПК подлежит возмещению. 
Однако поскольку согласно ч. 2 ст. 14 ГК упущенная выгода – непо-
лученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено, то зарабо-
ток следует отнести к неполученным доходам. Это служит еще одним 
подтверждением необходимости возмещать вред в полном объеме.  

Таким образом, ч. 4 ст. 460 УПК необходимо изложить в следую-
щей редакции: «Имущественным вредом признаются потеря 
гражданином заработка, пенсии, пособия, имущественных 
льгот, которых он лишился вследствие незаконных действий ор-
гана, ведущего уголовный процесс; незаконные изъятие и конфи-
скация имущества, незаконное взыскание штрафа, процессуаль-
ных издержек; расходы, связанные с восстановлением здоровья 
либо понесенные в связи со смертью гражданина; затраты на 
получение юридической помощи и иные убытки, понесенные в свя-
зи с производством по уголовному делу».  

Моральным вредом признается согласно ч. 5 ст. 460 УПК причи-
нение нравственных или физических страданий действиями, нару-
шающими личные неимущественные права граждан, в том числе 
унижение его чести и достоинства, а также причинение ущерба дело-
вой репутации. Разъясняется понятие морального вреда в постановле-
нии Пленума Верховного Суда от 28 сентября 2000 г. № 75. 

Когда впервые в правовой литературе и обществе заговорили о 
возможности возмещения вреда незаконно осужденным, необходимо-
сти возмещения нравственного вреда придавали большее значение, 
чем возмещению чисто имущественного вреда6.  
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Высказываются мнения о необходимости употребления иных 
терминов для определения сущности данного вреда, в частности о 
большей приемлемости термина «психический вред»7. С нашей точки 
зрения, такое определение желательно закрепить законодательно, что 
снимет проблему определения сущности физического вреда. Однако 
простая замена названия невозможна без изменения содержания по-
нятий морального и физического вреда в условиях, когда возмещение 
морального вреда служит способом защиты всех нематериальных 
благ. Помимо наличия самого вреда для возникновения права на воз-
мещение вреда необходимо предварительное признание действий ор-
ганов, ведущих уголовный процесс, незаконными.  

Отметим, что согласно ч. 1 ст. 460 УПК возмещается вред, причи-
ненный гражданину в результате незаконного задержания, содержа-
ния под стражей и домашнего ареста, временного отстранения от 
должности, помещения в психиатрическое (психоневрологическое) 
учреждение, осуждения, применения принудительных мер безопасно-
сти и лечения. В ч. 1 ст. 939 ГК предусматривается возмещение вреда, 
причиненного в результате незаконного осуждения, незаконного при-
влечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 
качестве меры пресечения подписки о невыезде. Следовательно, по 
сравнению с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 
1981 г. появляются такие новые основания, как незаконное задержа-
ние, помещение в психиатрическое (психоневрологическое) учрежде-
ние, и ряд других.  

Вместе с тем считаем, что незаконность действий в уголовном процес-
се должна определяться лишь признанием лица невиновным (не совер-
шившим общественно опасного деяния, предусмотренного уголов-
ным законом). Следовательно, юридическим фактом, влекущим воз-
никновение права на возмещение вреда, является не само совершение 
действий, предусмотренных в ч. 1 ст. 460 УПК, а признание процес-
суальным решением их применения к невиновному лицу. Анализ ч. 1 
ст. 461 УПК показывает, что возмещение вреда влекут, прежде всего, 
следующие решения: оправдательный приговор; постановление (оп-
ределение) о прекращении дела по основаниям, предусмотренным 
п. 1, 2, 8 и 9 ч. 1 ст. 29 УПК и ч. 2 ст. 250 УПК. 

Кроме того, п. 3 ч. 1 ст. 461 УПК определяет в качестве субъекта 
права на возмещение вреда лицо, незаконно помещенное в психиат-
рическое (психоневрологическое) учреждение, либо лицо, к которому 
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незаконно применена принудительная мера безопасности и лечения. 
Однако закон не указывает, каким решением должно быть признана 
незаконность действий должностных лиц. В соответствии с ч. 3 
ст. 448 УПК незаконность применения принудительных мер безопас-
ности и лечения, помещения в психиатрическое (психоневрологиче-
ское) учреждение должна быть признана постановлением (определе-
нием) о прекращении уголовного преследования ввиду недоказанности 
участия лица в совершении общественно опасного деяния или по основа-
ниям, предусмотренным п. 1, 2, 8 и 9 ч. 1 ст. 29 УПК. 

Учитывая указанные выше недостатки данной формулировки, 
предлагаем следующую редакцию п. 3 ч. 1 ст. 461 УПК: «Лицо, со-
вершившее общественно опасное деяние, уголовное преследование 
которого прекращено согласно части третьей статьи 448 настоя-
щего Кодекса ввиду недоказанности участия лица в совершении об-
щественно опасного деяния или по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 2, 8 и 9 части 1 статьи 29 настоящего Кодекса». 

Таким образом, главное – это факт вынесения реабилитирующего 
решения8. Поэтому следует придать ч. 1 ст. 460 УПК новую редак-
цию: «Вред, причиненный гражданину в результате незаконного 
уголовного преследования, возмещается государством в полном 
объеме независимо от вины дознавателя, органа дознания, сле-
дователя, прокурора или суда». 

В случаях, когда не оспаривается законность уголовного пресле-
дования, условия возмещения вреда аналогичны случаям возмещения 
вреда, причиненного государственными органами, органами местного 
самоуправления, а также их должностными лицами (ч. 2 ст. 939 ГК), и 
определяются по правилам ст. 938 ГК. Природа данных правоотно-
шений в принципе едина, что влияет на механизм возмещения вреда. 
Например, достаточно точно можно определить «неправый» государ-
ственный орган, поскольку вред причиняется вполне конкретным 
действием. 

Основываясь на положениях Конституции, ч. 6 ст. 10 УПК преду-
сматривает в равной мере за каждым лицом, вовлеченным в сферу 
уголовного процесса, право на возмещение вреда.  

Право на получение возмещения вреда, представленное участни-
кам уголовного процесса, согласно ст. 60 Конституции Республики 
Беларусь является конституционным правом личности, а также меж-
дународно-правовым требованием (п. 5 ст. 5 Европейской конвенции 



 272

о защите прав человека и основных свобод 1950 г., п. 6 ст. 14 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.). В 
уголовно-процессуальном законе среди прав практически всех лиц, 
участвующих в деле, закреплено право получать возмещение вреда, 
причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный 
процесс (п. 18 ст. 41, п. 28 ст. 43, п. 19 ст. 50, п. 19 ст. 53, п. 20 ст. 55, 
п. 22 ст. 57 УПК и т. п.). Субъектов права на возмещение вреда, при-
чиненного при производстве по уголовному делу, определяет и 
ст. 461 УПК.  

Реализуя конституционные положения о защите прав личности 
как таковой, вне зависимости от ее роли в уголовном процессе, п. 6 
ч. 1 ст. 461 УПК закрепляет право на возмещение вреда не только ли-
цам, в отношении которых признано незаконным уголовное пресле-
дование, но и потерпевшего, гражданского истца, гражданского от-
ветчика, законных представителей подозреваемого, обвиняемого, ли-
ца, совершившего общественно опасное деяние, потерпевшего, граж-
данского истца, представителя потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика. 

Подобную формулировку вряд ли можно назвать последователь-
ной. Согласно логике законодателя в таком случае надо было бы 
включить в данную категорию и защитника. Мы же считаем, что кри-
терии должны быть несколько иными.  

Критерием представления права на возмещение вреда должно 
быть, прежде всего, признание нарушения порядка ограничения кон-
ституционных прав и свобод личности: в какой мере на данную кате-
горию участников «падает» уголовно-процессуальное принуждение, в 
той мере они должны иметь право на возмещение вреда.  

В данном направлении пошел в части определения субъектов пра-
ва на возмещение вреда УПК Российской Федерации: ч. 3 ст. 133 дан-
ного закона предусматривает, что право на возмещение вреда в по-
рядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, имеет 
также любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального 
принуждения в ходе производства по уголовному делу. Как и УПК 
Республики Беларусь, УПК Российской Федерации, определяя меры 
принуждения, не включает в их число меры принуждения, применяе-
мые при осуществлении следственных действий, направленных на 
получение доказательств (обыск, прослушивание переговоров и т. п.) 
(раздел IV УПК Российской Федерации). Вместе с тем проблема на-
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рушения прав личности лиц, в отношении которых не ведется уголов-
ное преследование, должна быть поставлена именно применительно к 
следственным действиям, направленным на получение доказательств.  

Противоречив и Закон Украины, п. 1 ст. 1 которого предусматри-
вает возмещение вреда вследствие незаконного проведения в ходе 
расследования или судебного рассмотрения уголовного дела обыска, 
выемки, незаконного наложения ареста, незаконного отстранения от 
работы (должности) или иных процессуальных действий, которые 
ограничивают права граждан. В то же время ст. 2 того же Закона ог-
раничивает возмещение вреда случаями реабилитации. 

Представляется, что нельзя ограничивать круг лиц, имеющих пра-
во на возмещение вреда по основаниям, не связанным с незаконно-
стью уголовного преследования. Не определяется ведь круг субъектов 
права на возмещение вреда ст. 938 ГК, по правилам которой и должен 
возмещаться вред лицам, указанным в п. 6 ч. 1 ст. 461 УПК.  

Таким образом, на наш взгляд, ст. 461 УПК Республики Беларусь 
следует дополнить частью следующего содержания: «Иные лица, в 
отношении которых действия органа, ведущего уголовный про-
цесс, признаны незаконными, имеют право на возмещение вреда 
по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 938 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь». 

Глава 48 УПК гарантирует не только гражданам, но и юридиче-
ским лицам (ч. 4 ст. 461) возмещение вреда в порядке уголовного су-
допроизводства.  

Вместе с тем считаем, что уголовно-процессуальный закон дол-
жен регулировать порядок возмещения вреда физическим лицам, уго-
ловное преследование в отношении которых признано незаконным.  

Анализ практики показывает, что реабилитированные лица недос-
таточно активно реализуют свое право на возмещение вреда, что, без-
условно, нельзя признать удовлетворительным. Конечно, во многом 
это можно объяснить исключительностью для уголовного процесса 
оправдательных приговоров и иных реабилитирующих решений. 
Вместе с тем, по нашему мнению, важнейшую роль в изменении та-
кого положения следует отводить совершенствованию порядка воз-
мещения вреда.  

Для его рассмотрения выделим два этапа возмещения вреда – 
признание права на возмещение вреда и определение объема и разме-
ра возмещаемого вреда.  
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Согласно ст. 462 УПК при наличии оснований, предусмотренных 
ст. 460 УПК, орган, ведущий уголовный процесс, обязан признать за 
физическим либо юридическим лицом право на возмещение вреда, о 
чем выносит постановление (определение), в котором указывается 
вид причиненного вреда. Копия постановления (определения), а в не-
обходимых случаях и другие документы, подтверждающие факт при-
чинения вреда, направляются заинтересованному лицу или его пред-
ставителю (наследнику) с разъяснением их прав и порядка обращения 
за возмещением вреда. Таким образом, в настоящее время ст. 462 
УПК предусматривает лишь процессуальное закрепление положи-
тельного решения вопроса о признании права на возмещение вреда. 

Считаем, что необходимо предусмотреть обязанность органа, ве-
дущего уголовный процесс, выносить мотивированное постановление 
об отказе в возмещении вреда. Отсутствие подобных решений порож-
дает в настоящее время незнание порядка возмещения вреда, допол-
нительные сложности обращения реабилитированных с требованием 
возмещения вреда, поэтому положения ст. 462 УПК необходимо до-
полнить ч. 2 следующего содержания: «При отсутствии оснований, 
предусмотренных статьей 460 настоящего Кодекса, орган, веду-
щий уголовный процесс, обязан вынести мотивированное поста-
новление (определение) об отказе в возмещении вреда».  

Второй этап ликвидации последствий незаконного ограничения 
прав и свобод личности – определение объема и размера возмещаемо-
го вреда. При постановлении приговора или прекращении уголовного 
дела, хотя и частично, осуществляется возмещение вреда в натуре. 
Так, согласно ст. 363 УПК в резолютивной части оправдательного 
приговора должно быть указано решение об отмене меры пресечения 
и иной меры принуждения, если она была применена; должно быть 
указано решение об отмене мер обеспечения возмещения вреда и 
конфискации имущества, если такие меры были приняты (п. 3, 4 
ст. 363 УПК). Реабилитированному лицу возвращается свобода, воз-
вращаются суммы, внесенные в качестве залога (ч. 1 ст. 124 УПК), 
снимается арест с имущества (ст. 132 УПК) и т. п. 

Но определение возмещения вреда достаточно сложный процесс, 
и какие бы меры ни принимались непосредственно при принятии реа-
билитирующего решения, необходимо отдельное производство.  

Главная дискуссия в настоящее время должна идти между судеб-
ным порядком, когда предъявление и разрешение требования о воз-
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мещении вреда осуществляется только судебными органами, и ин-
станционным, когда требования о возмещении вреда рассматривает 
или суд, или орган уголовного преследования, или какие-либо адми-
нистративные органы.  

Согласно ч. 2 ст. 460 УПК в качестве органа, обязанного принять 
меры по возмещению вреда, выступает орган, ведущий уголовный 
процесс, чьи действия и решения признаны незаконными. Но далеко 
не всегда решение, признающее нарушение прав и свобод, принима-
ется органом, чьими действиями и решениями осуществлено такое 
нарушение. Однозначного ответа о том, кто же компетентен рассмат-
ривать требования о возмещении имущественного вреда, не дает и 
ч. 1 ст. 464 УПК.  

Отсутствие четкого определения органа, компетентного прини-
мать меры к возмещению вреда, определение его как органа, чьи дей-
ствия признаны незаконными, приводит к тому, что фактически на 
практике дела рассматриваются в порядке искового судопроизводст-
ва. Вместе с тем считаем такой порядок вполне приемлемым. 

На наш взгляд, именно суд как орган правосудия, рассматривая 
требования о возмещении вреда в порядке искового производства, 
обладает максимальными возможностями для объективного опреде-
ления объема и размера возмещаемого вреда.  

Надо отметить, что многие ученые высказываются за судебный 
порядок рассмотрения указанной категории дел по общим правилам 
гражданского судопроизводства9. Исковой порядок возмещения тако-
го вреда фактически сложился и в Российской Федерации.  

Идею рассмотрения требований о возмещении вреда, причинен-
ного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, 
в порядке гражданского судопроизводства поддерживают большинст-
во опрошенных нами практических работников: 77,8 % судей, 49,4 % 
адвокатов и 72 % работников прокуратуры. 

Считаем, что нельзя также исключать возможность органам уго-
ловного преследования принять решение о возмещении вреда, если 
они вынесли реабилитирующее решение. Таким образом, необходим 
дифференцированный подход.  

В случае вынесения оправдательного приговора или прекращения 
уголовного дела судом определение размера и объема возмещаемого 
вреда суд должен осуществлять в порядке искового судопроизводст-
ва. Отметим, что иски о компенсации в денежном выражении за при-
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чиненный моральный вред должны предъявляться в порядке граждан-
ского судопроизводства (ч. 2 ст. 465 УПК).  

Вместе с тем при прекращении уголовного дела органом уголов-
ного преследования не должно исключаться право на обращение в суд 
для определения объема и размера возмещаемого вреда. Каждый чет-
вертый из опрошенных нами практических работников считает при-
емлемым совершенствование существующего порядка возмещения 
вреда лишь введением обжалования в судебном порядке постановле-
ния органа, ведущего уголовный процесс, в части размера и объема 
возмещения либо отказа в возмещении вреда.  

В связи с этим следует в ч. 1 и ч. 2 ст. 464 УПК слова «орган, ве-
дущий уголовный процесс» заменить словами «орган уголовного пре-
следования». Данную статью необходимо также дополнить ч. 4 сле-
дующего содержания:  

«В случае признания права на возмещение вреда судом граж-
данин, его представитель (наследник) после получения докумен-
тов, указанных в статье 462 настоящего Кодекса, вправе обра-
титься с требованием о возмещении вреда в суд в порядке граж-
данского судопроизводства. Заявление гражданина должно быть 
рассмотрено не позднее одного месяца со дня его принятия. Дела 
о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями ор-
гана, ведущего уголовный процесс, рассматриваются с участием 
прокурора». 

Норму ст. 468 УПК необходимо изложить в следующей редакции:  
«Если орган уголовного преследования не удовлетворил тре-

бование о возмещении вреда или если гражданин не согласен с 
принятым органом уголовного преследования постановлением в 
части размера и объема возмещаемого вреда, он вправе обжало-
вать постановление соответствующего органа прокурору или в 
суд в порядке гражданского судопроизводства. Заявление граж-
данина должно быть рассмотрено не позднее одного месяца со 
дня его поступления». 

Как показывает практика, реабилитированные лица опасаются за-
являть требования о возмещении вреда непосредственно после выне-
сения реабилитирующего решения. Поэтому подчеркнем особую зна-
чимость закрепления трехлетнего срока для предъявления требований 
о возмещении вреда (ч. 2 ст. 465, ч. 1 ст. 467 УПК).  
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Закон положительно решает вопрос о возможности предъявления 
государством регрессных требований к непосредственному причини-
телю вреда, чьими действиями были нарушены права личности, но 
справедливо ограничивает подобные случаи предъявлением регрес-
сных требований к должностному лицу, виновному в совершении 
преступления против правосудия (ч. 3 ст. 950 ГК). Мы поддерживаем 
мнение, что необходимо предусмотреть возможность предъявления 
регрессных требований и к свидетелям, потерпевшим, экспертам, 
специалистам и переводчикам, если эти лица осуждены вступившим в 
законную силу приговором суда соответственно за дачу заведомо 
ложных показаний, заведомо ложного заключения, ложного перевода, 
повлекшим за собой незаконное применение мер уголовно-процес-
суального принуждения10. Представляется, что если несколько лиц 
повлекли своими действиями причинение вреда, что установлено 
вступившим в законную силу приговором суда, то они должны нести 
ответственность солидарно (ч. 1 ст. 949 ГК). 

Помимо возмещения вреда в денежном выражении глава 48 УПК 
предусматривает и порядок компенсации морального вреда (ст. 465). 
Представляется, что его применение должно учитывать следующие 
положения.  

Во-первых, решение о реабилитации должно содержать четкое, 
ясное и категоричное утверждение о невиновности лица.  

Во-вторых, орган, ведущий уголовный процесс, признав право 
физического лица на устранение последствий морального вреда, обя-
зан принести лицу официальные извинения за причиненный вред (ч. 1 
ст. 465 УПК). Закон не уточняет, каким образом должны быть прине-
сены извинения: в письменном виде, либо же путем личного уведом-
ления. Следует согласиться, что необходимо как первое, так и вто-
рое11. УПК Российской Федерации предусматривает, что прокурор от 
имени государства приносит официальное извинение реабилитиро-
ванному за причиненный ему вред (ч. 1 ст. 136), а Закон Украины та-
кой обязанности не предусматривает вообще.  

Считаем необходимым внести соответствующие изменения и в 
нашем уголовно-процессуальном законе определить, что именно про-
курор как государственный обвинитель и руководитель расследования 
преступления (ч. 5 ст. 34 УПК) обязан приносить официальные изви-
нения реабилитированному. В то же время принесение извинений су-
дом неприемлемо, так как суд не осуществляет уголовное преследо-
вание.  
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В-третьих, орган, ведущий уголовный процесс, должен осущест-
вить меры, сущность которых заключается в доведении до сведения 
того круга лиц, в глазах которых гражданин опорочен и чьим именем 
дорожит, факта его невиновности в совершении преступления12. По-
этому способ обнародования факта реабилитации гражданина избира-
ется в зависимости от того, как и кому стало известно о применении 
мер принуждения, осуждении и т. п. Причем с нашей точки зрения в 
любом случае необходима инициатива реабилитируемого на приме-
нение мер компенсации морального вреда, потому что процедура реа-
лизации подобных мер может нанести дополнительный моральный 
вред. 

Уголовно-процессуальный кодекс устраняет пробел, который со-
держало Положение 1981 г., и определяет обязанность органов, веду-
щих уголовный процесс, опубликовать опровержение порочащих све-
дений не просто в печати, а вообще в средствах массовой информа-
ции. Вместе с тем в данном случае мы считаем, что обязанным субъ-
ектом должен быть не орган, ведущий уголовный процесс, так как в 
его обязанности не входит выпуск средств массовой информации, а 
соответствующее средство массовой информации, где были опубли-
кованы сведения.  

В связи с указанными замечаниями предлагаем новую редакцию 
ст. 465 УПК: 

«1. В случае признания права гражданина на возмещение мо-
рального вреда прокурор обязан принести от имени государства 
официальные извинения за причиненный гражданину вред. 

2. Если сведения об уголовном преследовании, признанном не-
законным, были распространены средствами массовой информа-
ции, то по требованию лиц, указанных в пунктах 1–4 части пер-
вой статьи 461 настоящего Кодекса, или на основании поста-
новления органа, ведущего уголовный процесс, соответствующее 
средство массовой информации обязано опубликовать опровер-
жение таких сведений в порядке, установленном законодатель-
ством.  

3. Признав право на компенсацию морального вреда, по тре-
бованию гражданина или его законного представителя (наслед-
ника) орган, ведущий уголовный процесс, в срок до десяти дней 
должен направить сообщение о признании гражданина невинов-
ным по месту его работы, службы, учебы или жительства. 
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4. Компенсация в денежном выражении за причиненный мо-
ральный вред может быть взыскана физическими лицами в по-
рядке гражданского судопроизводства в сроки, предусмотренные 
законом». 

Таким образом, указанные нами замечания и предложения будут 
способствовать совершенствованию и повышению эффективности 
института возмещения вреда, причиненного незаконными действиями 
органа, ведущего уголовный процесс. 
__________________________ 
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А. С. Сенько 
 

ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ПРАВОЗАЩИТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОКУРАТУРЫ:  ДИСКУССИОННЫЕ  ВОПРОСЫ 

Исследование вопросов, связанных с обеспечением органами про-
куратуры прав и законных интересов граждан при осуществлении 
надзора за точным и единообразным исполнением законов, декретов, 
указов и иных нормативных актов министерствами и другими подве-
домственными Совету Министров органами, местными представи-
тельными и исполнительными органами, предприятиями, организа-
циями и учреждениями, общественными объединениями, должност-
ными лицами и гражданами (общего надзора), является весьма акту-
альной задачей науки и практики. Наличие различных организацион-
но-правовых форм защиты правового статуса лиц, бесспорный при-
оритет в этой сфере судебного способа защиты вызывают настоятель-
ную потребность в более точном определении правозащитной компе-
тенции прокуратуры и дальнейшем развитии законодательства, рег-
ламентирующего прокурорско-надзорную деятельность. На этот шаг 
ориентирует, в частности, и Концепция совершенствования законода-
тельства Республики Беларусь, одобренная Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 10 апреля 2002 г. «О Концепции совершенство-
вания законодательства Республики Беларусь»1. 

Рассматривая проблематику правового поля общенадзорной дея-
тельности, определяющего границы компетенции органов прокурату-
ры по осуществлению защиты прав и законных интересов граждан, 
следует прежде всего остановиться на процессе возникновения про-
курорско-надзорных правоотношений. До 90-х гг. прошлого столетия 
в юридической литературе остро дискутировался вопрос относитель-
но поводов прокурорского надзора, к которым теория относит: обра-
щения граждан; сообщения учреждений, предприятий, организаций и 
должностных лиц; сообщения средств массовой информации; указа-
ния вышестоящих прокуроров; данные судебной и следственной 
практики; иные сведения о нарушении законодательства2. Многочис-
ленные теоретические суждения сводились к двум противоположным 
взглядам. Одна группа авторов, представляемая В. Г. Даевым, 
В. Д. Ломовским, М. Н. Маршуновым и другими, отстаивала точку 
зрения об обязательном наличии поводов для возникновения проку-
рорско-надзорных отношений3. В частности, В. В. Гаврилов писал, 
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что правило о проведении общенадзорных проверок при наличии све-
дений о нарушении законности представляется совершенно необхо-
димым, имеющим принципиальное значение, так как прокуратура 
обязана действовать целеустремленно для достижения задач, возло-
женных на нее законодателем4. Другие, к примеру С. Г. Березовская, 
П. А. Копейко, указывали на необходимость предоставления проку-
рорам права по собственной инициативе, без наличия поводов прово-
дить проверки исполнения законов5. 

В конечном итоге признание получила первая из приведенных 
точка зрения, положения которой восприняты действующим Законом 
Республики Беларусь «О Прокуратуре Республики Беларусь»6 (Закон 
о прокуратуре) от 29 января 1993 г. (ст. 21). Однако в своем дальней-
шем развитии правоприменительная практика органов прокуратуры 
не стала неукоснительно придерживаться буквы закона. Правозащит-
ная деятельность осуществлялась прокурорами по-прежнему как при 
отсутствии, так и при наличии к этому соответствующих поводов. 
Непоследовательную позицию в отношении поводов к возбуждению 
правозащитной функции прокуратуры нельзя объяснить простым 
пренебрежением требованиями Закона о прокуратуре хотя бы уже 
потому, что аналогичные процессы происходят в соседних государст-
вах7.  

Причина, как представляется, в ином. Вероятнее всего, сложив-
шаяся ситуация объясняется тем, что требование ст. 21 Закона о про-
куратуре об обязательном наличии повода (юридического факта) для 
возбуждения общенадзорного прокурорского процесса не отвечает 
или недостаточно полно отвечает потребностям современного право-
вого регулирования общественных отношений. С этой точки зрения 
проведенное обобщение научных работ, посвященных исследованию 
проблематики поводов прокурорско-надзорных отношений, показы-
вает, что в различных подходах к выводу о необходимом присутствии 
поводов для возбуждения прокурорско-надзорной деятельности авто-
ры оперируют двумя основными аргументами: 1) сущностью проку-
рорского надзора, предполагающей обязательное наличие юридиче-
ского факта для возникновения прокурорско-надзорных отношений; 
2) практической целесообразностью – малочисленный корпус проку-
рорских работников не в силах эффективно осуществлять постоянный 
надзор за точным и единообразным исполнением законодательства.  
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Относительно первого тезиса следует сказать, что развитие раз-
личных социальных отношений и связей постоянно требует совер-
шенствования их правового регулирования, в том числе и в области 
прокурорско-надзорных правоотношений, в связи с чем меняется са-
ма природа прокурорского надзора. Как представляется, в современ-
ный период аналогичная картина наблюдается и в отношении инсти-
тута поводов возбуждения прокурорско-надзорного производства. 
Дело в том, что с момента закрепления в 1993 г. правила о проведе-
нии проверок только при наличии поводов прошло более 10 лет. За 
это время координально обновилось законодательство, в том числе и 
конституционное. В результате место органов прокуратуры в системе 
государственной власти изменилось. Отечественными учеными-
юристами и практиками обоснованно отмечается специфика, особен-
ности правовой природы органов прокуратуры по отношению к зако-
нодательной, исполнительной и судебной властям8. Многие авторы, к 
примеру С. А. Денисов, В. Е. Чиркин, и вовсе склонны относить ин-
ститут прокуратуры в современном государственном аппарате к кон-
трольной, контрольно-надзорной ветви государственной власти9. С 
этим стоит согласиться, ибо доводы, приводимые учеными в обосно-
вание своей позиции, являются убедительными. 

Принадлежность органов прокуратуры к контрольно-надзорной 
ветви государственной власти позволяет говорить о возможности воз-
буждения прокурорско-надзорного процесса по инициативе самих 
прокурорских работников. К этому их обязывает и положение ст. 1 
Конституции Республики Беларусь, провозглашающее республику 
социальным государством. Социально ориентированные государства 
призваны наступательно осуществлять защиту прав и законных инте-
ресов граждан. Поэтому полагаем, что наряду с пассивным (при нали-
чии поводов) надзором за исполнением законодательства важное зна-
чение стали приобретать активные (при отсутствии к этому формаль-
но-юридических фактов) правозащитные действия прокуроров. Это 
подтверждается и правоприменительной практикой. Так, Глава госу-
дарства, как гарант Конституции Республики Беларусь, прав граждан, 
периодически поручает Генеральному прокурору Республики Бела-
русь проведение различных правозащитных мероприятий по линии 
общего надзора. В качестве примера можно указать на распоряжение 
Президента Республики Беларусь от 29 апреля 1997 г. № 128 рп 
«О мерах по улучшению работы с обращениями граждан», в котором 
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прокуратуре поручается усилить надзор за соблюдением законода-
тельства при рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граж-
дан10. 

Такого рода указания Президента Республики Беларусь нельзя от-
носить к разряду поводов инициирования правозащитной общенад-
зорной функции прокуратуры. От последних их отличает ряд призна-
ков. Во-первых, присутствие поводов к правозащитной деятельности 
органов прокуратуры не всегда влечет за собой начало прокурорско-
надзорного производства, так как для этого необходимо еще наличие 
предусмотренных законом оснований и условий прокурорского про-
цесса. В силу же императивного характера указаний Главы государст-
ва прокуроры обязаны во всех случаях приступить к проведению об-
щенадзорных мероприятий. Во-вторых, юридическая сила поводов 
имеет одноразовое действие. При наличии конкретного повода долж-
ностные лица прокуратуры принимают одно из двух решений – про-
водить прокурорско-надзорные мероприятия или нет. На этом, как 
правило, юридическая значимость повода прекращается. Совсем ина-
че обстоит дело с указаниями, распоряжениями Президента Респуб-
лики Беларусь. Данные акты действуют продолжительное время и 
рассчитаны на многократное использование. В-третьих, поводам при-
сущ строго индивидуальный характер. Они информируют прокурора 
о каком-либо факте или группе фактов нарушений правового статуса 
личности и предполагают проведение прокурорских проверок именно 
по указанным фактам. Указания, распоряжения Главы государства, 
напротив, носят, как правило, обобщенный характер и ориентируют 
на усиление прокурорского надзора в целом без указания на конкрет-
ные случаи нарушений прав и законных интересов личности.  

Таким образом, следует признать, что нынешняя природа проку-
рорского надзора требует от прокуратуры осуществления правоза-
щитной деятельности не только при наличии соответствующих пово-
дов, но и по инициативе прокуроров. В современной теории проку-
рорского надзора на такую возможность уже обращалось внимание11. 

Что же касается практической целесообразности осуществления 
органами прокуратуры правозащитной деятельности без соответст-
вующих поводов, то это проблема не правового, а управленческого 
плана. Ставя те или иные задачи перед прокуратурой, необходимо 
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согласовывать их с такими критериями организации деятельности 
института прокуратуры, как реальная исполнимость и эффективность 
прокурорского надзора. 

Представляется, что указания на случаи проведения проверок при 
отсутствии поводов должны быть непосредственно отражены в зако-
нодательстве: в актах Главы государства; приказах Генерального про-
курора и т. д., что позволит упорядочить деятельность прокуратуры.  

Вследствие всего сказанного, в целях дальнейшего совершенство-
вания законодательства о прокурорском надзоре, было бы логичным и 
целесообразным в Законе о прокуратуре отразить, что прокурорско-
надзорные мероприятия, направленные на защиту правового статуса 
граждан при осуществлении общего надзора, проводятся не только 
при наличии поводов, но и в иных случаях, прямо предусмотренных 
нормативными правовыми актами.  

В теории прокурорского надзора и в действующем законодатель-
стве пределы осуществления общенадзорной деятельности прокура-
туры, помимо поводов, ограничиваются институтом оснований про-
курорско-надзорного процесса. Закон о прокуратуре гласит: проверки 
исполнения законов проводятся при наличии в поводах информации о 
«нарушениях законности» (ст. 21). 

В юридической литературе проблема института оснований связы-
вается с двумя последовательными моментами: установлением харак-
тера сведений о нарушении законности и содержанием этих сведений. 
Действующее законодательство не дает прямого ответа на вопрос, 
должны ли сведения, содержащиеся в поводах, с несомненностью 
подтверждать факт нарушения законности или нет. Среди правоведов 
в этом плане существует изрядная пестрота мнений. Большинство 
авторов, в том числе В. Г. Даев, М. Н. Маршунов, Е. Б. Червякова и 
др., полагают, что для инициирования прокурорско-надзорной дея-
тельности необходимо наличие в поводах достаточных данных, убе-
дительно свидетельствующих о правонарушении12. Другие авторы, 
например Л. А. Николаева, указывают, что для этого достаточно све-
дений, в которых содержатся данные, дающие возможность обосно-
ванно предполагать о фактах нарушения законности13. Третьи утвер-
ждают, что для возбуждения прокурорско-надзорной деятельности 
достаточно любых сведений о том, что нарушение законности, воз-
можно, имело место в действительности14. 
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Считаем, что правильной является последняя точка зрения, по-
скольку сторонники первых двух позиций забывают о том, что глав-
ное предназначение института оснований прокурорско-надзорной 
деятельности состоит не в степени доказанности изложенных сведе-
ний, а в наличии самих сведений о нарушении, ограничении правово-
го статуса граждан как необходимом формально-юридическом пред-
логе для начала прокурорско-надзорного процесса. Указанными же 
авторами основания прокурорского надзора, по сути, отождествляют-
ся с доказательственной базой, подтверждающей факт нарушения 
правового статуса личности. Институт оснований прокурорского над-
зора, как правило, в силу своей природы не содержит и не может со-
держать в себе какие-либо доказательственные материалы. Взять, к 
примеру, сообщения средств массовой информации. Основная их 
цель состоит в акцентировании внимания общественности и соответ-
ствующих должностных лиц на той или иной проблеме, связанной с 
соблюдением, защитой прав и законных интересов человека. Стиль 
изложения информации носит повествовательный характер, а доказа-
тельственная база остается за бортом сообщения. Сказанное относит-
ся и к заявлениям, жалобам и иным сообщениям граждан. Граждане, 
кроме того, зачастую лишены реальной возможности предоставлять 
прокурору какие-либо данные, подтверждающие достоверность из-
ложенных ими сведений.  

Поэтому полагаем, что характер сведений о нарушении законно-
сти не должен принципиально влиять на процесс возбуждения проку-
рорско-надзорной правозащитной деятельности. Единственное пред-
назначение института оснований состоит в корректировке компетен-
ции органов прокуратуры, согласно которой прокуратуре подведом-
ственны только деликты о нарушениях законности, а не иные вопро-
сы, к примеру разъяснение и толкование законодательства, дача юри-
дических консультаций и т. д. Вследствие этого ревизию сведений, 
содержащихся в поводах прокурорского надзора, необходимо прово-
дить, на наш взгляд, лишь по одному критерию – информирует она 
должностных лиц прокуратуры о нарушениях прав и законных инте-
ресов человека или нет. 

Касаясь вопроса содержания сведений, составляющих институт 
оснований прокурорско-надзорной деятельности, необходимо сказать, 
что среди правоведов отсутствует единая точка зрения по данному 
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аспекту. Одни, к примеру А. Хомовский, полагают, что основанием 
для проведения прокурорских проверок являются данные о наруше-
ниях законности15. Другие помимо сведений о нарушениях законно-
сти относят к основаниям проведения проверок сведения о готовя-
щихся правонарушениях. В. Г. Даев, М. Н. Маршунов указывают, что 
«под основанием прокурорского надзора следует считать наличие в 
источнике информации достаточных данных полагать, что правона-
рушение действительно имело место или готовилось»16. 

Законодательная конструкция ст. 21 Закона о прокуратуре не 
включает в содержание оснований прокурорского надзора сведения о 
готовящихся нарушениях законности. С таким положением нельзя 
согласиться. Во-первых, диспозиция ст. 21 в этой части не согласует-
ся с предписаниями ст. 22, 26, 38 и 39 Закона о прокуратуре, указы-
вающих на возможность реагирования прокуроров на факты готовя-
щихся правонарушений. Во-вторых, прокуратура, как специализиро-
ванный государственный орган, призванный обеспечивать верховен-
ство законодательства и укрепление законности, не должна, зная о 
готовящемся правонарушении, пассивно ожидать его совершения с 
тем, чтобы в дальнейшем отреагировать на него в установленной за-
коном форме. В-третьих, в настоящее время в деле укрепления закон-
ности и снижения уровня правонарушений государство возвращается 
к таким незаслуженно забытым методам, как усиление профилактиче-
ских (предупредительных) функций. Этот процесс предполагает по-
вышение предупредительной роли и органов прокуратуры. 

Сказанное, как представляется, вызывает потребность закрепить в 
Законе о прокуратуре положение о том, что содержание института 
оснований прокурорского надзора составляют не только сведения о 
нарушениях законности, но и информация о готовящихся нарушениях 
законности.  

Как сторонники, так и противники общенадзорной деятельности 
прокуратуры обоснованно указывают на ошибочность проводимой 
десятилетиями политики возложения на прокуроров надзора «за все-
ми и всем». В частности, В. Н. Точиловский пишет, что прокуратура 
просто не в состоянии охватить все правоотношения в сфере защиты 
прав и законных интересов граждан даже при наличии к этому пово-
дов и оснований17. В связи с этим учеными-юристами и практиками 
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отмечается, что необходимо не допускать подмены прокурорами дея-
тельности иных правозащитных институтов18.  С этим следует согла-
ситься, ибо вторжение прокуроров в правозащитное поле иных орга-
нов и должностных лиц, с одной стороны, приведет к ослаблению 
гарантированности защиты прав и законных интересов граждан, а с 
другой стороны, отрицательно скажется на эффективности деятельно-
сти самих органов прокуратуры. 

Законодатель учел данную тенденцию, введя в Закон о прокура-
туре институт условий общенадзорной деятельности, согласно кото-
рому прокурорские проверки должны проводиться в случаях, когда 
характер нарушений законности требует «непосредственного проку-
рорского реагирования» (ст. 21). Несмотря на то, что институту усло-
вий общенадзорной деятельности принадлежит наиболее важная роль 
в конкретизации правозащитной юрисдикции органов прокуратуры, в 
Законе о прокуратуре не дается трактовка случаев, требующих лично-
го прокурорского вмешательства. Это существенно затрудняет право-
применительную деятельность. 

В свою очередь, проведенный анализ юридической литературы 
показывает, что в теоретическом плане условия прокурорско-надзор-
ной деятельности разработаны не на достаточном уровне. В основном 
в теории встречаются общие указания о том, что прокуратура в своей 
деятельности не должна подменять иные государственные органы и 
должностных лиц, что правозащитный потенциал прокуратуры носит 
компенсационный характер и дополняет существующие средства пра-
вовой защиты19. Имеются и более конкретизированные суждения. 
И. Э. Мартыненко, рассматривая вопросы, связанные с организацией 
проведения прокурорских проверок исполнения законодательства об 
охране памятников истории и культуры, отмечает, что «прокурорское 
вмешательство по поступившим обращениям возможно и необходимо 
в том случае, когда: 1) уполномоченные органы охраны памятников 
уже провели проверку и установили нарушения законности, устране-
ние которых находится в компетенции прокуратуры; 2) нарушения 
законности допустили сами органы государственного контроля»20. 
Ряд авторов в рассматриваемом плане указывает на предназначение 
органов прокуратуры защищать неперсонифицированные (общест-
венные) и безгласные интересы21. Эту же цель деятельности прокура-
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туры провозгласила Концепция судебно-правовой реформы 1992 г., 
положения которой нашли свое воплощение в действующем законо-
дательстве. На защиту неперсонифицированных и безгласных интере-
сов нацеливают прокуроров требования Кодекса Республики Беларусь 
о браке и семье от 9 июля 1999 г. (ст. 67, 81, 139, 183, 189)22, Закона Рес-
публики Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 г. (ст. 3, 13)23, 
Закона Республики Беларусь «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании» от 1 июля 1999 г. (ст. 45–46)24 и др. 

Одними из немногих, кто вплотную подошел к разработке вопро-
са о содержании института условий прокурорско-надзорной деятель-
ности, являются С. Кехлеров и А. В. Чурилов. С. Кехлеров рекомен-
довал четыре варианта целенаправленных прокурорских действий. 
Первый вариант автор связывал с реализацией исключительных пол-
номочий прокурора (например, с принесением протеста, возбуждени-
ем уголовного дела и т. д.). Второй – объяснял как вынужденную ме-
ру прокурорского вмешательства в случае, когда полномочия других 
органов и должностных лиц по устранению выявленных нарушений 
законов и привлечению виновных к ответственности исчерпаны. Тре-
тий – обосновывал обнаружившейся злостной бездеятельностью го-
сударственных органов в пресечении конкретных видов нарушений 
законов, когда такое их отношение ведет к серьезным деформациям в 
правоприменительной практике и наносит существенный вред инте-
ресам личности, общества и государства. Четвертый вариант проку-
рорского вмешательства С. Кехлеров определял задачей защиты не-
персонифицированного (общественного) и безгласного интереса (не-
совершеннолетние, престарелые, инвалиды, недееспособные лица)25. 

Положительно воспринимая в целом приведенную точку зрения 
автора, следует, однако, отметить, что нет необходимости выделять 
первый и второй варианты непосредственного прокурорского реаги-
рования на нарушения законности или угрозы такого нарушения. 
Личное вмешательство прокуроров в случаях недостаточности пол-
номочий иных органов и должностных лиц по устранению выявлен-
ных нарушений законов и привлечению виновных в этом лиц к уста-
новленной законом ответственности само собой подразумевает и ва-
риант реализации исключительных полномочий прокуратуры. Поэто-
му, как представляется, не случайно А. В. Чурилов, воспроизводя по-
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зицию С. Кехлерова, отказался от первого варианта непосредственно-
го прокурорского реагирования, заменив его такой предпосылкой, как 
необходимость без всяких отлагательств применить в целях устране-
ния очевидных нарушений прав граждан специальные полномочия, 
предоставленные законом органам прокуратуры26. 

Данную трактовку условий функционирования прокуратуры можно 
применить в отношении общенадзорной деятельности органов проку-
ратуры Республики Беларусь. К такому утверждению позволяют прий-
ти тенденции правоприменительной деятельности прокуратуры, раз-
вивающиеся в русле названных критериев; традиционная близость 
правовых систем; во многом тождественные процессы, происходящие 
в социальной и правовой сферах обоих государств.  

Вместе с тем сведение условий прокурорско-надзорной правоза-
щитной деятельности только к названным моментам не полностью 
раскрывает их содержание. Как указывалось, прокуратура в Респуб-
лике Беларусь осуществляет надзор за точным и единообразным ис-
полнением широкого круга нормативных актов. Поэтому в качестве 
условий возбуждения правозащитной деятельности прокуратуры не-
обходимо признавать не только нарушения законов, но и всех иных 
нормативных актов, надзор за исполнением которых возложен на Ге-
нерального прокурора Республики Беларусь и подчиненных ему про-
куроров. Далее, опираясь на положение диспозиции – принципа орга-
низации и деятельности прокуратуры (п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона о прокура-
туре), требующее от прокуроров принимать меры по пресечению на-
рушений законов, от кого бы они ни исходили, восстановлению на-
рушенных прав и привлечению к установленной законом ответствен-
ности лиц, допустивших эти нарушения, можно с уверенностью гово-
рить о еще большем расширении содержания института условий пра-
возащитной функции прокуратуры. В данном случае речь идет о тех 
нарушениях прав и законных интересов граждан, которые прокурор 
выявил в ходе самого процесса правозащитной деятельности проку-
ратуры. Независимо от того, требует ли характер таких вновь выяв-
ленных нарушений правового статуса лиц непосредственного проку-
рорского реагирования или нет, должностные лица прокуратуры во 
всех случаях обязаны в рамках своей компетенции предпринять меры, 
направленные на их пресечение и восстановление нарушенных прав. 
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Особые трудности с защитой прав и законных интересов возникают 
у малообеспеченных граждан. В связи с этим в республике планирует-
ся создание государственной службы по оказанию квалифицирован-
ной юридической помощи данной категории граждан27. Считаем, что 
до образования указанной службы ее функции (в части обращений 
малообеспеченных граждан по вопросам нарушений их прав) должны 
быть возложены на органы прокуратуры. 

Как было показано, органы прокуратуры Республики Беларусь 
осуществляют защиту прав и законных интересов граждан и в иных 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами. С уче-
том тенденции усиления правозащитной роли органов прокуратуры 
Республики Беларусь в дальнейшем следует ожидать принятия (изда-
ния) нового пакета нормативных правовых актов по вопросам дея-
тельности прокуратуры, направленной на защиту прав и законных 
интересов граждан. Данное обстоятельство также следует учитывать 
при раскрытии содержания института условий прокурорско-надзор-
ной деятельности.  

Таким образом, полагаем, что содержание института условий об-
щенадзорной правозащитной деятельности органов прокуратуры со-
ставляют следующие случаи: при необходимости без всяких отлага-
тельств применить в целях устранения очевидных нарушений прав и 
законных интересов граждан специальные полномочия прокуроров; 
когда полномочия других органов и должностных лиц (за исключени-
ем суда) по устранению выявленных нарушений законности, прав и 
законных интересов граждан исчерпаны (компенсационная мера про-
курорского вмешательства); при злостной бездеятельности государст-
венных органов, должностных лиц в пресечении фактов нарушений 
законности, прав и законных интересов граждан; при защите непер-
сонифицированного (общественного) и безгласного интереса (несо-
вершеннолетних, престарелых, инвалидов, недееспособных и ограни-
ченно дееспособных и т. д.); при защите всех выявленных в ходе про-
курорско-надзорного процесса нарушений прав и законных интересов 
граждан; осуществление защиты прав и законных интересов мало-
обеспеченных граждан; осуществление защиты прав и законных ин-
тересов граждан в иных случаях, непосредственно указанных в теку-
щем законодательстве. 
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Как видится, содержание условий прокурорско-надзорной дея-
тельности должно быть отражено не в самом Законе о прокуратуре, а 
в ведомственных актах органов прокуратуры. Это позволит достаточ-
но оперативно и безболезненно изменять акценты правозащитной 
функции прокуратуры с учетом потребностей правового регулирова-
ния общественных отношений. 

Основываясь на вышеизложенном видении модели правозащит-
ной общенадзорной юрисдикции прокуратуры, представляется необ-
ходимым в свете обозначенной Концепцией совершенствования зако-
нодательства Республики Беларусь задачи по совершенствованию 
прокурорско-надзорного законодательства изложить последнее пред-
ложение ч. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре в следующей редакции: 
«Проверки исполнения законодательства проводятся на основании 
сообщений и других имеющихся данных о совершенных или готовя-
щихся нарушениях законности, требующих непосредственного про-
курорского реагирования, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством». 

Проведение в жизнь указанных мероприятий будет иметь стиму-
лирующее значение не только в отношении самой правопримени-
тельной деятельности органов прокуратуры. Оно окажет активное 
воздействие на весь государственный правозащитный механизм, при-
званный обеспечивать высокий уровень охраны прав и законных ин-
тересов граждан. 
__________________________ 
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Г. А. Шумак 
 

ФОРМЫ  И  МЕТОДЫ  АНАЛИТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ  С  ДОКУМЕНТАМИ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

УЧЕТА  ПРИ  РАССЛЕДОВАНИИ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В связи со становлением и развитием в Республике Беларусь ры-
ночных отношений многие аспекты отечественной экономики пре-
терпели существенные преобразования. Реформирование экономики 
при отсутствии должного механизма контроля и защиты от преступ-
ных посягательств создало благоприятные предпосылки для значи-
тельного роста экономической преступности. 

Рыночные преобразования вызвали качественно новые изменения 
в механизме совершения преступлений экономического характера. 
Наряду с хищениями, широкое распространение получили корыстные 
преступления с использованием атрибутов юридического лица, выма-
нивание кредитов, уклонение от уплаты налогов, незаконная пред-
принимательская деятельность и др. 

В настоящее время борьба с экономической преступностью явля-
ется приоритетным направлением обеспечения безопасности респуб-
лики. Однако, несмотря на общегосударственное понимание пробле-
мы, до настоящего времени понятие «экономической преступности» 
законодательно не определено. Выделенная в Уголовном кодексе 
Республики Беларусь глава 25 «Преступления против порядка осуще-
ствления экономической деятельности» не дает полного перечня эко-
номических преступлений1. Что касается научных определений этого 
понятия, то здесь следует выделять уголовно-правовой, криминоло-
гический и криминалистический подходы. Каждая из этих отраслей 
правовых наук акцентирует внимание на присущие своему предмету 
исследования аспекты. В частности, с точки зрения криминалистики 
экономические преступления представляется возможным определить 
как совершаемые под видом законных хозяйственных операций пре-
ступные действия, которые находят обязательное отражение в систе-
ме экономической информации  

Успешная борьба с экономической преступностью требует не 
только соответствующей правовой базы, но и постоянного совершен-
ствования работы правоохранительных органов, внедрения научных 
методов выявления, расследования и предупреждения преступлений. 
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Решение этих задач неразрывно связано с совершенствованием след-
ственной работы, в том числе овладением новейшими методиками 
работы с доказательствами.  

В современных условиях документы занимают все более мас-
штабные позиции, являются основными доказательствами по делам 
об экономических преступлениях. Однако следует учитывать и об-
ратную тенденцию – возрастающее из года в год количество преступ-
лений, совершаемых с использованием документов.  

При расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере хо-
зяйственной деятельности следователь постоянно сталкивается с не-
обходимостью исследования документов. Работа с документами по 
делам рассматриваемой категории преступлений является составной 
частью методики расследования. Объем и направление такого рода 
исследования документов определяется задачами расследования, тем, 
что должно быть установлено и доказано по делу. 

Активная аналитическая работа следователя с документами по-
зволяет решать многие задачи, возникающие в процессе расследова-
ния, дает возможность выяснения обстановки преступления, характе-
ра и особенностей производственного процесса, операций, которые 
совершаются при той или иной хозяйственной деятельности, получе-
ния нужных доказательств. Следует признать, что работа с докумен-
тами для многих следователей является одной из самых трудных за-
дач в процессе расследования дел о преступлениях в сфере хозяйст-
венной деятельности в силу того, что следователь зачастую не знает 
порядка оформления документации, особенностей документооборота, 
методов и средств исследования документов. В ряде случаев изуче-
нию документов не придается должного значения, что приводит к 
существенным ошибкам, пробелам в расследовании. Поэтому изуче-
ние современных форм и методов работы следователя с документами 
при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершаемых в 
сфере экономической деятельности, является актуальной задачей как 
криминалистической науки, так и правоохранительной практики 

Современное предприятие представляет собой сложную техноло-
гическую, экономическую и социальную систему, для анализа кото-
рой необходимы самые различные источники информации.  Работа 
предприятия требует фиксации информации о результатах финансо-
во-хозяйственной и производственной деятельности на всех этапах. 
Все операции должны постоянно контролироваться и оцениваться 
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руководством предприятия.  Это становится возможным благодаря 
отражению всех фактов и событий, имевших место на предприятии в 
соответствующих документах. Человек не в состоянии удержать в 
памяти и в точности воспроизвести все процессы, которые имели ме-
сто в производственной и финансовой сфере деятельности предпри-
ятия. Только с помощью документирования можно точно и доказа-
тельно восстановить и изучить события и факты  прошлой деятельно-
сти. На основании документов можно сравнить показатели предпри-
ятия за любые промежутки времени. 

Кроме практической целесообразности необходимость докумен-
тирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий за-
креплена в множестве нормативных актов, затрагивающих в основ-
ном документирование отдельных фактов хозяйственной деятельно-
сти. Наиболее общие положения содержатся в Законе Республики Бе-
ларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». В ст. 8 Закона гово-
рится, что организация непрерывно ведет бухгалтерский учет с мо-
мента ее создания, образования до реорганизации или ликвидации 
(упразднения). Все хозяйственные операции подлежат своевременной 
регистрации на счетах бухгалтерского учета и фиксируются в бухгал-
терском учете на дату их совершения2. 

Использование бухгалтерской документации в целях выявления, 
расследования и предупреждения экономических преступлений обу-
словлено выполнением бухгалтерским учетом в целом и отдельными 
элементами его метода, в частности, защитной функции, определяе-
мой нами как способности учета отражать в своих показателях нега-
тивные изменения, неизбежно возникающие при совершении в струк-
туре субъекта хозяйствования противоправных деяний экономическо-
го характера. Такие негативные изменения в процессе криминалисти-
ческого анализа рассматриваются в качестве признаков преступлений. 

Особая роль документации в выполнении учетом защитной функ-
ции определяется прежде всего тем, что этот элемент метода является 
начальной стадией учетного процесса. Первоначальная информация о 
содержании хозяйственных операций, месте и времени их совершения 
и другие исходные сведения о хозяйственной деятельности предпри-
ятия, зафиксированные в первичных документах, являются объектом 
обработки с помощью других элементов метода учета. В дальнейшем 
эти сведения подвергаются обобщению в денежном измерителе, 
группировке по однородным экономическим признакам, разноске с 
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помощью двойной записи по счетам и, наконец, различным обобще-
ниям в балансе и других формах отчетности. Отсюда ясно, что иска-
жение информации в начале учетного процесса приведет к неверному 
отражению действительного положения и на других, более общих 
стадиях учета. Поэтому бухгалтерская документация не только вы-
полняет непосредственную защитную функцию имущества субъектов 
хозяйствования, но и заключает в себе принципиальную возможность 
выполнения этой функции другими элементами метода бухгалтерско-
го учета. 

Документация, являясь одним из элементов этого метода, по 
сравнению с другими элементами обладает наибольшей функцио-
нальной автономией. Ее защитные функции основаны на ряде специ-
фических черт бухгалтерских документов, на характере предъявляе-
мых к ним требований. В своей совокупности эти черты создают объ-
ективную преграду преступному использованию документации в це-
лях совершения преступления. Каждое свойство документов по-
своему детерминирует поведение преступника, заставляя его произ-
водить дополнительные действия для нейтрализации их защитных 
функций и оставлять при этом следы, способствующие его изобличе-
нию. 

Предпосылки проявления защитных функций бухгалтерских до-
кументов состоят в информационной сущности последних. В системе 
реквизитов бухгалтерских документов содержатся сведения о различ-
ных сторонах отраженных в них хозяйственных операций и процес-
сов. В частности, из первичного документа мы узнаем содержание 
операции, время и место ее совершения, кто за нее ответственен и 
другие сведения, необходимые для исследования этой операции. Осо-
бое значение придается изучению информационных признаков доку-
мента, закрепленных в его обязательных реквизитах, являющихся 
общими для всех бухгалтерских документов. К их числу ст. 9 Закона 
«О бухгалтерском учете и отчетности» относит наименование, номер 
документа, дату и место его составления; содержание и основание 
совершения хозяйственной операции, ее измерение и оценку в нату-
ральных, количественных и денежных показателях; должности лиц, 
ответственных за совершение хозяйственной операции и правиль-
ность ее оформления, их фамилии, инициалы и личные подписи3. За-
щитная функция этих данных заключается в тесной взаимосвязи ин-
формационных признаков документа. Так, изменение в расходном 
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документе времени отпуска материальных ценностей может привести 
при восстановлении учета к атипичному положению на счетах (на-
пример, кредитовому сальдо на материальном счете на день фальси-
фицированной операции), неправильное указание места совершения 
операции приводит часто к нереальной задолженности и т. д. 

Анализ информационных признаков, таким образом, дает воз-
можность определить пути дальнейшего исследования документов 
для выявления действительной сущности хозяйственных операций. 

Среди многочисленных документов, являющихся объектами кри-
миналистических исследований, документы хозяйственного учета 
занимают особое место. Как уже отмечалось, для выявления и рассле-
дования преступлений, совершаемых в сфере экономических отноше-
ний, они имеют определяющее значение. Исследование документов, 
содержащих информацию о хозяйственной деятельности, весьма спе-
цифично по сравнению с другими криминалистическими исследова-
ниями. Особенности экономико-криминалистического исследования  
бухгалтерских документов и других элементов метода учета наряду с 
другими причинами обусловили формирование в отечественной  кри-
миналистике самостоятельной отрасли этой науки – экономической 
криминалистики4. 

Документы бухгалтерского учета и отчетности исследуются в 
правоохранительной практике в различных целях. В первую очередь 
следует назвать технико-криминалистическое исследование докумен-
тов, позволяющее выявлять материальные подделки: исправления, 
дописки и другие технические фальсификации. При этом использу-
ются различные приборы, материалы, технические устройства, а так-
же специальные методы, разработанные криминалистикой для этих 
целей. 

Другим направлением исследования  бухгалтерских документов 
является анализ их содержания. Целью такого исследования является 
установление интеллектуальных подлогов документов. К таким под-
логам относится указание в документах ложной информации без ма-
териальной подделки их реквизитов. При этом искажается само со-
держание хозяйственных операций, для оформления которых состав-
лены документы. 

Разработка методики выявления и исследования интеллектуаль-
ных подлогов документов – задача не менее важная, чем их технико-
криминалистическое исследование. Однако проблема использования 
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бухгалтерских документов в качестве доказательств по уголовным 
делам не исчерпывается только вопросами методики исследования. 
Не менее важными являются вопросы тактики работы с документами 
на различных стадиях расследования преступления. Очевидно, что 
процессуальная деятельность существенно отличается от любой дру-
гой познавательной деятельности. Главным отличием является импе-
ративное предписание форм работы с доказательствами со стороны 
уголовно-процессуального закона. Следователь не может избирать 
любые формы получения доказательств, а только те, которые разре-
шены законом. 

Это обстоятельство в полной мере относится к исследованию до-
кументов бухгалтерского учета в качестве доказательств по уголов-
ным делам.  

При получении из документов доказательственной информации  
используются процессуальные и тактические средства, рекомендуе-
мые уголовно-процессуальным законом и криминалистикой. В их ос-
нове находится активная аналитическая работа следователей с бух-
галтерскими документами. 

Следует сразу отметить, что важным тактическим средством ис-
следования содержания документов является бухгалтерская эксперти-
за. Методы и формы работы экспертов-бухгалтеров не входят в пред-
мет рассмотрения в предлагаемой нами статье. Мы хотели бы вести 
речь о самостоятельной роли следователя в исследовании документов 
бухгалтерского учета и его взаимодействии с экспертами и другими 
специалистами в области учета. 

В криминалистической теории работа следователя с документами 
рассматривается в процессуальном и непроцессуальном аспектах. 
Формой процессуального изучения документов является их следст-
венный осмотр, проводимый в установленном законом порядке, ис-
следование документов, называемое предварительным. Оно прово-
дится без участия понятых и соблюдения других процессуальных 
правил и поэтому официальным следственным действием не является. 
В криминалистике эти направления наиболее полно разработаны 
применительно к технико-криминалистическому исследованию доку-
ментов. В то же время очевидно, что по делам об экономических пре-
ступлениях не менее важным является выявление в документах ин-
теллектуальных (не технических) фальсификаций. Такие фальсифи-
кации осуществляются путем нарушения правил составления и ис-
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пользования бухгалтерских документов и неправильных записей на 
счетах. 

В системе следственных и иных процессуальных действий, закре-
пляющих и оформляющих применение следователем метода бухгал-
терского анализа, особое место занимает следственный осмотр. Пред-
варительное исследование и следственный осмотр являются двумя 
тесно связанными стадиями работы следователя с документами при 
расследовании экономических преступлений. По нашему мнению, 
разграничение их можно проводить лишь по формальному признаку. 
Исследование документов, произведенное следователем без участия 
понятых и составления протокола, безусловно, нельзя признать след-
ственным действием. В то же время такое же изучение, осуществлен-
ное с соблюдением предусмотренных законом процессуальных тре-
бований, приобретает значение следственного осмотра. Осмотр бух-
галтерских документов как следственное действие является, по сути 
дела, процессуально оформленной частью предварительного исследо-
вания. 

Осмотр не должен ограничиваться лишь формальным обозрением 
документов. Важнейшей чертой следственного осмотра является ана-
лиз и синтез признаков исследуемых объектов. При этом речь идет не 
только о внешних, формальных признаках документов, но и содержа-
нии зафиксированных в них хозяйственных операций. Формальное 
отражение в протоколе внешних признаков документов не поможет 
раскрыть существа интеллектуального подлога. При осмотре таких 
документов наблюдение и логические приемы изучения приобретают 
первостепенное значение. 

Осмотром бухгалтерских документов решается весьма широкий 
круг задач. С помощью данного следственного действия можно не 
только обнаружить следы материального и интеллектуального подло-
га, но и отыскать другие документы, имеющие отношение к делу, ус-
тановить способы совершения и сокрытия преступления, определить 
круг его участников, установить свидетелей и подготовиться к их до-
просу, дать задание ревизорам, правильно сформулировать вопросы 
эксперту-бухгалтеру. 

Следует отметить, что разработка приемов анализа содержания 
бухгалтерских документов ведется в основном для специалистов в 
бухгалтерском учете. Особенности исследования документов самим 
следователем, как правило, не рассматриваются. Недостаточно изла-
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гается этот вопрос и в учебной криминалистической литературе. Это 
часто приводит к попыткам переложить всю работу по собиранию и 
исследованию бухгалтерских документов по делам об экономических 
преступлениях на сведущих в области учета лиц – бухгалтеров, реви-
зоров, экспертов. Это ведет не только к непроизводительным потерям 
рабочего времени и сил, но часто и к потере доказательственной ин-
формации, которую не замечают бухгалтеры, не имеющие навыков 
криминалистической работы. 

Особенности методики следственного и экспертного (ревизионно-
го) исследования данных бухгалтерского учета вызываются прежде 
всего различием направленности изучения документов следователем 
и специалистами, спецификой решаемых задач. Если усилия следова-
теля направлены в первую очередь на поиск доказательственной ин-
формации, содержащейся в бухгалтерских документах, то задача экс-
перта в большинстве случаев сводится к использованию этой инфор-
мации для формулирования выводов, имеющих самостоятельное до-
казательственное значение. Бухгалтерские документы и учетные ре-
гистры необходимы эксперту прежде всего как источник данных для 
разрешения поставленных перед ним вопросов. 

Одна из существенных особенностей предварительного исследо-
вания бухгалтерских документов заключается в возможности его 
осуществления с учетом выдвинутых по делу версий, а также сведе-
ний, получаемых из материалов дела и иных источников. Это придает 
следственному анализу целенаправленный характер. Исследование 
документов с учетом выдвинутых версий и уже имеющихся данных 
по делу позволяет следователю применять наряду с бухгалтерскими 
методами логический анализ. Это в значительной мере уменьшает 
момент формализма, неизбежно имеющий место при сугубо бухгал-
терском исследовании. Следователь не просто проверяет наличие всех 
необходимых реквизитов документа, а устанавливает их соотношение 
как друг с другом, так и с иными известными обстоятельствами. 

Анализ информационных признаков документа позволяет в ряде 
случаев сделать выводы о подложности документа, фальсификации 
содержащихся в нем сведений. Каждый из реквизитов документа со-
храняет свое защитное значение, которое проявляется при соответст-
вующих сопоставлениях. Так, наименование документа должно соот-
ветствовать отражаемой операции: применение документов, не пред-
назначенных специально для данной операции, может явиться при-



 301

знаком его подложности. Время составления документа нужно прове-
рить с точки зрения объективной возможности выполнения в этот пе-
риод данной операции (имелись ли в наличии ценности, могли ли они 
быть отпущены и т. п.). Практике известны случаи датирования доку-
мента числом, предшествующим времени изготовления самого бланка. 

Важную роль в процессе анализа документа играют его индиви-
дуализирующие признаки, в частности подписи. Следователь может 
установить, что лицо, подписавшее документ, не могло это сделать, 
так как отсутствовало в данный период. По характеру отметок можно 
проследить этапы учетного процесса, а значит, установить лиц, 
имеющих отношение к совершению и оформлению операции. 

Исследуя формальные признаки документа, необходимо обращать 
внимание на своего рода негативные обстоятельства, свидетельст-
вующие о необычном порядке составления или прохождения доку-
мента. К таким обстоятельствам при исследовании отдельного доку-
мента можно отнести наличие печати организации вместо штампа, 
подписание документа лицом, чья подпись не требуется, отсутствие 
складок на документе большого формата, который пересылался по 
почте, и т. п. 

Логический анализ реквизитов бухгалтерского документа значи-
тельно расширяет возможности формальной проверки. Обстоятельст-
ва, не существенные с бухгалтерской точки зрения, при изучении их 
следователем могут дать ценные сведения о способах совершения и 
сокрытия преступления. 

Получить более полную информацию о хозяйственных процессах 
можно только путем изучения всех средств их документального от-
ражения. Поэтому для исследования надо обеспечить максимальное 
число документов, где интересующая хозяйственная операция отра-
зилась прямо или косвенно. Их предварительное исследование и 
следственный осмотр являются важным средством получения доказа-
тельств по делу. 

Одним из эффективных приемов исследования является сличение 
документов, отражающих исследуемую хозяйственную операцию с 
различных точек зрения. Примером такого исследования является 
использование для установления фактического объема выполненных 
работ данных о начислении заработной платы или о расходе материа-
лов. Близок к этому и прием, основанный на сопоставлении докумен-
тов, отражающих исследуемую хозяйственную операцию, с учетными 
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материалами, отражающими иные операции, которые необходимо 
предшествуют данной либо следуют за ней. Например, сличают до-
кументы, отражающие расход основных и вспомогательных материа-
лов; поступление товарно-материальных ценностей и расходы по их 
доставке, разгрузке и переработке; операции по списанию ценностей 
и по их уничтожению. 

Для достижения эффективности исследования обходимо стре-
миться иметь для сопоставления такие документы, которые преступ-
ники заведомо не могли фальсифицировать. Чем обширнее круг таких 
взаимосвязанных документов, тем большее доказательственное зна-
чение будут иметь результаты исследования. Обнаружение и собира-
ние такой совокупности бухгалтерских документов составляет важ-
ную задачу следователя. 

Нужно обращать внимание и на такие письменные документы, в 
которых косвенным образом фиксируются исследуемые операции. 
Так, акты различных обследований, проводимых на предприятиях, в 
учреждениях и в организациях вне связи с данным уголовным делом 
могут содержать пригодные для логического сопоставления сведения. 

Практический интерес представляет собой вопрос о способах 
фиксации обстоятельств, установленных следователем путем иссле-
дования содержания бухгалтерских документов. Представляется, что 
формой процессуального закрепления проведенного исследования 
может быть протокол осмотра. С целью повышения наглядности и 
убедительности различного цифрового материала при осмотре бух-
галтерских документов целесообразно составлять таблицы, схемы, 
графики, диаграммы и т. п. Эти дополнительные средства фиксации 
информации будут иметь процессуальное значение приложений к 
протоколу осмотра документов. Не предопределяя выводов следова-
теля, они значительно облегчают мысленное восприятие информации, 
содержащейся в осматриваемом объекте. 
__________________________ 
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