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Раздел I 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  И  ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА  ОБЩЕСТВА 

 

Д. А. Лагун 

АКТЫ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ,  ИМЕЮЩИЕ  СИЛУ  
ЗАКОНА:  СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ  АНАЛИЗ 

Тенденции общемирового государственного строительства по-
следних десятилетий показывают, что ключевая роль в управлении 
государством отводится органам исполнительной власти, а точнее – 
высшим ее органам и должностным лицам: главе государства или 
правительству. Как следствие такого положения – возрастающий объ-
ем полномочий данных государственно-властных субъектов, в том 
числе в сфере нормотворчества.  

Предлагается выделять четыре основные формы участия главы 
государства в нормотворческом процессе1: 

1) непосредственное нормотворчество президента; 
2) опосредованное нормотворчество главы государства, которое 

выражается в совершенствовании определенных юридически значи-
мых действий при принятии законов: законодательная инициатива, 
право «вето», подписание законов и др.; 

3) охранительная форма участия в нормотворчестве, при которой 
президент не создает новых норм, а ограничивает, приостанавливает 
действие уже существующих норм либо стремится не допустить 
вступления каких-либо правовых актов в силу или продолжения их 
действия. Это так называемая форма «негативного нормотворчества». 
Отметим, что последняя может перекликаться с непосредственным 
нормотворчеством президента, когда он отменяет либо свои правовые 
акты, либо акты правительства, либо приостанавливает действие ак-
тов местных органов самоуправления; 

4) подписание международно-правовых актов (соглашений, дого-
воров, конвенций и др.). 
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Применительно к теме статьи нас, главным образом, интересует 
непосредственная форма участия главы государства, правительства в 
нормотворческом процессе, т. е. собственно издание ими норматив-
ных правовых актов. Становится признанным мнение, согласно кото-
рому закон должен регулировать только наиболее важные в масшта-
бах государства общественные отношения. Остальная сфера норма-
тивного регулирования отходит к органам исполнительной власти; в 
зависимости от степени важности – к органам республиканского или 
местного уровней2. В конечном итоге нормотворчество главы госу-
дарства или правительства сводится к принятию: 

• подзаконного нормативного правового акта; 
• нормативного правового акта в пределах их конституционных 

полномочий, не являющегося подзаконным; 
• акта делегированного законодательства; 
• экстраординарного (чрезвычайного) нормативного правового 

акта. 
При этом последние два вида актов, их нормы, как правило, име-

ют силу закона3. В литературе верно отмечается, что «пытанне, звяза-
нае з выданнем кiраўнiком дзяржавы ў адпаведных умовах нарма-
тыўных актаў, роўных па юрыдычнай сiле законам, не новае для дэ-
макратычных краiн»4. Правовые акты исполнительной власти, имею-
щие силу закона, нашли свое закрепление в конституциях европей-
ских и других стран, независимо от формы правления: как в респуб-
ликах (президентских, полупрезидентских либо парламентарных), так 
и в монархиях. 

Непарламентское нормотворчество играет важную роль в уста-
новлении правопорядка в государстве и при соблюдении принципов 
построения правовой системы положительно сказывается на станов-
лении и развитии последней. Одновременно с допустимостью прези-
дентского и правительственного нормотворчества законодательно на 
уровне конституций вводятся ограничения, сдерживающие механиз-
мы, целью которых является недопущение подмены деятельности ор-
ганов законодательной власти по принятию законов непарламентским 
нормотворчеством. Особенно такие механизмы детализируются в от-
ношении правовых актов президента и правительства, имеющих силу 
закона. 

Изучение вопросов делегированного и экстраординарного законо-
дательства государств ближнего и дальнего зарубежья, по нашему 
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мнению, может помочь в понимании и совершенствовании данных 
правовых явлений на территории Республики Беларусь. 

Традиционно акты непарламентского нормотворчества, имеющие 
силу закона, именуются декретами, ордонансами, но в некоторых сис-
темах законодательства их называют постановлениями, указами, ис-
полнительными приказами («executive orders»5) и др. Однако сам факт 
наименования актов президента, правительства декретами еще не 
свидетельствует об их делегированном или экстраординарном харак-
тере. Так, в соответствии со ст. 85 Конституции Литовской Республи-
ки6 президент Литвы, осуществляя предоставленные ему полномочия, 
издает акты – декреты. Эти декреты – обычные, ординарные акты 
главы литовского государства, носящие подзаконный характер, по-
скольку они должны соответствовать конституции и законам. То же 
касается и президента Румынии, который в целях осуществления сво-
их полномочий издает декреты (ст. 99 Конституции Румынии)7. 

Как было сказано выше, к правомочным принимать акты, имею-
щие силу закона, субъектам помимо парламента относятся обычно 
президент или правительство. Отметим, это вовсе не означает, что в 
том или ином государстве сразу два субъекта непарламентского нор-
мотворчества наделяются рассматриваемыми полномочиями. Наобо-
рот, если в определенной правовой системе и существует акт непар-
ламентского нормотворчества, имеющий силу закона, то он издается 
на основе жесткой альтернативы: либо президентом, либо правитель-
ством. Более того, в отношении актов делегированного законодатель-
ства в ряде конституций закрепляется прямой запрет на повторную 
передачу законотворческих полномочий субъекту третьего уровня 
(так называемое субделегирование или трансделегирование). Напри-
мер, п. 3 ст. 82 Конституции Испании устанавливает: «The sub-
delegation to different authorities is not permitted»8. 

В самом установлении конкретного субъекта, имеющего право 
принимать акты с силой закона, можно проследить следующую зако-
номерность. В странах бывшего социалистического лагеря им являет-
ся глава государства. Так, именно на президентов Грузии, Киргизской 
Республики, Казахстана, Беларуси, Польши, Эстонии, Хорватии, Сло-
вении возложено право издавать декреты, ордонансы, указы и т. д. В 
государствах Европейского союза мы видим противоположную тен-
денцию: приоритет, по общему правилу, отдается не главе государст-
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ва, а правительствам (в Италии, Германии, Испании, Франции, Порту-
галии). 

Акты исполнительной ветви власти, имеющие силу закона, в 
большинстве государств, правовые системы которых допускают воз-
можность их принятия, выступают только как акты делегированного 
или экстраординарного законодательства. В Конституцию Киргиз-
ской Республики введен дополнительный способ реализации прези-
дентом законотворческих полномочий: когда они автоматически пе-
реходят к главе государства в случае роспуска палат парламента 
(ст. 47 Конституции Киргизской Республики)9. Это означает ничто 
иное, как возложение функций по принятию закона, т. е. фактически 
законодательной власти, на президента. Законы могут издаваться 
также и президентом Казахстана, но они по своему содержанию яв-
ляются актами делегированного законодательства, поскольку в их 
основе лежит решение казахского парламента, принятого на совмест-
ном заседании палат двумя третями голосов от общего числа депута-
тов каждой палаты (ст. 45 и п. 4 ст. 53 Конституции Республики Ка-
захстан)10. При этом отдельные исследователи считают, что «парла-
мент Республики Казахстан не делегирует никаких своих полномочий 
президенту, а предоставляет ему возможность издавать законы по 
всему кругу общественных отношений»11, так как в делегирующем 
законе не указывается одно из существенных условий делегации – 
объем делегируемых законодательных полномочий. Поэтому такую 
делегацию парламентом президенту своих полномочий предлагается 
не называть делегированным законодательством в строгом смысле 
слова12. Одновременно отмечается, что президент Казахстана ни разу 
не воспользовался правом издавать законы. 

Все многообразие положений об экстраординарном законодатель-
стве в конституциях современных государств можно упорядочить, 
введя ряд базовых пунктов, на которые данная конструкция опирается.  

Отход от принципа разделения властей в правовом государстве, в 
частности передача законотворческих полномочий от органов законо-
дательной ветви власти органам исполнительной власти в виде права 
принятия экстраординарных актов, имеющих силу закона, допускает-
ся в исключительных случаях, если это предусмотрено конституцией. 
Из этого положения вытекает один важный вывод: президент или 
правительство при соответствующих обстоятельствах могут прини-
мать фактически законы, но такая возможность должна быть зафик-
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сирована обязательно в конституции государства. При этом, по наше-
му мнению, перед законодателем стоит сложная задача: с одной сто-
роны, четко, ясно, полно, однозначно закрепить все необходимые ус-
ловия издания экстраординарных актов президентом или правитель-
ством, а с другой – соблюсти требования краткости, лаконичности, 
согласованности, которые в высшей степени проявляются в основном 
законе государства. От того, как эта проблема будет решена, зависит 
стабильность и взвешенный подход к распределению законотворче-
ских полномочий между парламентом и органом исполнительной 
власти, мирное сосуществование принципа разделения властей и кон-
центрации властных полномочий в кризисных ситуациях в руках од-
ного государственного органа. 

В правовом государстве принятие экстраординарного законода-
тельного акта допускается при наличии конституционного наделения 
президента или правительства таким правом. 

Далее следует объяснить, почему в отношении такого рода зако-
нодательства употребляется термин «экстраординарное». Это назва-
ние было дано вследствие обстоятельств, при наступлении которых 
они принимаются. Совокупность обстоятельств образует ситуацию, 
именуемую чрезвычайной, экстраординарной. Разрешение последней 
требует принятия нестандартных, неординарных или экстраординар-
ных мер, к коим можно причислить и издание акта непарламентского 
нормотворчества, имеющего силу закона, по значительно более про-
стой процедуре, нежели процесс законотворчества. Таким образом, в 
основе издания акта экстраординарного законодательства лежит экст-
раординарность ситуации. В теории нет единого понятия, используе-
мого для обозначения случаев принятия данных актов. Можно выде-
лить следующие способы их описания: чрезвычайное положение, во-
енное положение, исключительные случаи, ситуация неотложной го-
сударственной необходимости, чрезвычайные случаи исключитель-
ной срочности и непредвиденной необходимости, чрезвычайные и 
срочные обстоятельства. Все представленные конструкции фиксации 
случаев издания экстраординарных актов условно подразделяются на 
юридически конкретные и оценочные. 

К первым относятся те из них, содержание которых однозначно 
раскрывается в самом национальном законодательстве того или иного 
государства. В соответствии со ст. 73 Конституции Грузии13 прези-
дент Грузии вправе издавать декреты лишь во время чрезвычайного 
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положения, которое вводится главой государства во время массовых 
беспорядков, при посягательстве на территориальную целостность 
страны, в случае военного переворота или вооруженного восстания, 
экологической катастрофы и эпидемий или в иных случаях, когда ор-
ганы государственной власти лишены возможности нормально осу-
ществлять свои конституционные полномочия. К этой же группе от-
носятся термин «чрезвычайное положение или состояние войны», 
используемый в ст. 108 Конституции Республики Словения14, и «во-
енное положение», употребляемый в ст. 234 Конституции Польской 
Республики15.  

Оценочными конструкциями являются такие, которые не содер-
жат четких юридических критериев, позволяющих отделить экстра-
ординарные ситуации от ординарных. Придание ситуации статуса 
экстраординарной в каждом конкретном случае зависит не только от 
объективной стороны самой ситуации, но и от иных объективных и 
субъективных факторов. Принимая во внимание оценочный характер 
случаев издания актов экстраординарного законодательства, консти-
туции соответствующих государств употребляют самые различные 
термины: «исключительные случаи» («exceptional cases») в Румы-
нии16; «случаи чрезвычайной и срочной необходимости» («case of ex-
traordinary and urgent necessity») в Испании17; «ситуация неотложной 
государственной необходимости» в Эстонии; «чрезвычайные случаи 
исключительной срочности и непредвиденной необходимости» в Гре-
ции. В США принятие актов, фактически имеющих силу закона, свя-
зано с осуществлением президентом чрезвычайных полномочий: 
«One of the primary uses of executive orders involves the exercise of so-
called emergency powers»18. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что в государствах, где 
используются применительно к случаям издания экстраординарных 
актов оценочные конструкции, существует большая возможность 
принятия такого акта, чем в государствах, конституции которых фик-
сируют юридически однозначные понятия. Так, некоторые президен-
ты США довольно часто прибегали к изданию исполнительных при-
казов: Теодор Рузвельт (1901–1909) принял 1006 названных актов; 
Вудру Уилсон (1913–1921) – 1791; Франклин Рузвельт (1933–1945) – 
372319. 

Случаи или основания издания экстраординарных актов являются 
одним из трех элементов механизма сдерживания экстраординарного 
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непарламентского нормотворчества, в результате которого принима-
ется акт, имеющий силу закона.  

В некоторых моделях экстраординарного законодательства сущест-
венным опорным положением, как показывает анализ конституций, 
выступает то обстоятельство, что парламент не имеет возможности 
осуществлять свою деятельность, собраться на сессию, провести засе-
дание или его работа деморализована. Обратим внимание, что данное 
условие издания экстраординарного акта не носит абсолютный для 
всех государств характер. Однако если оно закрепляется, то это озна-
чает полный запрет на издание в чрезвычайной ситуации главой госу-
дарства или правительством акта, имеющего силу закона, когда пар-
ламент может провести свое заседание. Добавим, на наш взгляд, сле-
дует отличать ситуации, когда парламент не работает на сессиях 
(межсессионный период), но имеет объективную возможность со-
браться в любой момент, и когда он не заседает вследствие того, что 
не может собраться. К странам, введшим в свои конституции в каче-
стве обязательного условия издания экстраординарного акта факт не-
возможности проведения заседания законодательного органа, отно-
сятся Эстония, Словения, Польша. Представляется, что в такой норме 
есть разумные доводы. Президент как глава государства ответственен 
за политическую, экономическую, социальную стабильность в госу-
дарстве. В исключительных, чрезвычайных случаях, когда дополни-
тельно к угрозе нарушения безопасности, суверенитета, целостности 
государства парламент по объективным причинам не может прово-
дить свои заседания и принимать законы, именно на президента кон-
ституцией возлагается определенный объем законотворческих пол-
номочий на определенный период времени. 

Возможность издания экстраординарного акта органом исполни-
тельной власти не перерождается в абсолютное и неограниченное 
полномочиями других органов право. В модели экстраординарного 
законодательства вторым элементом сдерживающего механизма вы-
ступает обязательный последующий контроль со стороны парламен-
та, и, как следствие этого, акты экстраординарного законодательства 
должны представляться на рассмотрение и утверждение парламента. 
Одной из гарантий сохранения объема прав законодательного органа 
по принятию актов высшей юридической силы выступает право от-
менять экстраординарные акты президента или правительства полно-
стью или в определенной их части. Конституции европейских госу-
дарств предусматривают различные способы контроля деятельности 
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органов исполнительной власти по вопросу издания ими имеющих 
силу закона актов. 

Наиболее распространена процедура последующего утверждения 
экстраординарного акта парламентом либо одной (как правило, ниж-
ней) палатой. Она применяется в Республике Словения, Румынии, 
Эстонии, Хорватии, Испании. Суть ее заключается в том, что указ, 
распоряжение, декрет, ордонанс, являющиеся чрезвычайными актами, 
представляются издавшими их органами в парламент на рассмотрение 
и утверждение. Так, указы президента Словенской республики, 
имеющие силу закона, представляются на утверждение Государст-
венного Собрания, как только оно собирается на заседание. Экстра-
ординарные ордонансы правительства Румынии вступают в силу 
только после представления их на утверждение парламента; если по-
следний не находится на сессии, он созывается в обязательном поряд-
ке. Указы президента Хорватии, имеющие силу закона, представля-
ются на утверждение в палату представителей, как только парламент 
сможет собраться. Президент Эстонии должен представить указы, 
имеющие силу закона, парламенту, как только он соберется, а Госу-
дарственное Собрание незамедлительно должно утвердить их или 
отменить. Декреты-законы правительства Испании ставятся незамед-
лительно на обсуждение и голосование Конгресса – нижней палаты 
парламента20 в полном составе, который в случае, если он не заседает, 
созывается с этой целью в 30-дневный срок с момента обнародования 
декрета-закона. В течение упомянутого срока Конгресс должен при-
нять решение об утверждении или отмене экстраординарного акта 
правительства. 

По общему правилу, экстраординарные акты в названных госу-
дарствах утверждаются либо отменяются законом, принятым про-
стым большинством голосов. Отметим некоторые особенности про-
цедуры одобрения или отклонения таких актов в Румынии, где она 
происходит в форме законотворческого процесса путем принятия за-
кона, включающего также текст самого ордонанса, действие которого 
прекращается. В США, помимо парламентского контроля, осущест-
вляемого в форме принятия закона, на который, кстати, президент 
может наложить вето, допускается и судебный способ отмены данно-
го акта, противоречащего действительному намерению законодателя 
(выраженному в законе) или не имеющего в своей основе установ-
ленных законом полномочий: «executive orders can also be challenged 
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formally in two ways: 1) A lawsuit could be brought if the order contra-
dicts the original legislative intent of the law or has no underlying statutory 
authority, and 2) Congress could pass a bill repealing or modifying a spe-
cific executive order. That bill would, of course, be subject to a presiden-
tial veto and would then need an override vote»21. Вместе с тем указыва-
ется, что ни Конгресс США, ни суды фактически не используют это 
право: «… it has been able to identify only two cases in the history of the 
country in which the courts have struck down completely an executive or-
der… Congress has done little more than the courts in restricting presiden-
tial lawmaking»22. 

Рассмотренный способ утверждения либо отмены акта экстраор-
динарного законодательства можно назвать последующим активным 
способом контроля, когда парламент обязательно должен высказать 
свою точку зрения и принять окончательное решение о судьбе акта 
главы государства или правительства. 

К странам, использующим несколько иную процедуру отмены 
экстраординарных актов, можно отнести Польскую Республику и 
Грецию. Так, в Польше распоряжения главы государства, имеющие 
силу закона, должны быть утверждены Сеймом на ближайшем засе-
дании, иначе они прекращают свое действие. Акты законодательного 
содержания президента Греческой Республики представляются пар-
ламенту на утверждение в 40-дневный срок с момента их издания или 
с момента созыва сессии парламента. Если они не предоставлены 
парламенту в указанный срок или не утверждены в 3-месячный срок, 
то утрачивают силу. 

Данную форму контроля можно назвать последующей активно-
пассивной формой контроля. Суть ее в том, что парламент в целях 
утверждения экстраординарного акта должен совершить ряд дейст-
вий, направленных на одобрение акта. Для его отмены законодатель-
ному органу достаточно не рассматривать и не утверждать акт экст-
раординарного законодательства в течение установленного периода 
времени, т. е. вести себя пассивно. Вместе с тем не исключается воз-
можность «активной» отмены парламентом анализируемого вида акта 
путем принятия соответствующего решения. 

И наконец, мы можем выделить последующий пассивный способ 
контроля парламентом деятельности президента, правительства по 
изданию экстраординарных актов. Он использован в Конституции 
Италии23. Законы-декреты (law-decrees), принятые правительством 



 12

Италии, должны быть в тот же день представлены для преобразова-
ния в закон в парламент, который, даже если он был распущен, дол-
жен собраться для этой цели в течение 5 дней. Законы-декреты теря-
ют силу (прекращают свое действие) с даты издания, если они не бы-
ли преобразованы в законы в течение 60 дней со дня их опубликова-
ния.  

Таким образом, акты экстраординарного законодательства в 
Итальянской Республике не утверждаются парламентом; они преоб-
разуются в акты парламента. Однако, чтобы признать их недейст-
вующими, законодательному органу достаточно не предпринимать 
никаких действий на протяжении установленного периода. Одновре-
менно не исключается возможность принятия парламентом закона о 
регулировании прав и обязанностей, возникающих на основании за-
конов-декретов, которые не были преобразованы в законы. 

Последующий контроль (control ex post) со стороны парламента 
как элемент механизма сдерживания экстраординарного законода-
тельства, по нашему мнению, выступает эффективной гарантией от 
трансформации законотворческой функции в одну из функций орга-
нов исполнительной ветви власти. Считается, что парламентский кон-
троль исполнительной ветви власти, включая контроль экстраорди-
нарного законодательства, является существенной задачей любой де-
мократической страны: «In reality controlling the executive is essential 
task of parliament in our democratic systems»24. 

В основу модели экстраординарного законодательства заложен 
еще один важный аспект, закрепленный во всех конституциях евро-
пейских государств, которые допускают издание самих актов. Это 
ограниченный по сравнению с законами предмет правого регулирова-
ния. В основных законах государств всегда содержится круг вопро-
сов, которые ни при каких условиях не могут быть подвергнуты регу-
лированию при помощи экстраординарных актов. Учитывая сущность 
и предназначение последних, законодатель совершенно справедливо 
ввел определенные запреты, нарушение которых влечет недействи-
тельность (неконституционность) соответствующих решений главы 
государства, правительства. 

Круг отношений, выпадающих из сферы регулирования экстраор-
динарных нормативных правовых актов, единообразно в конституциях 
государств не зафиксирован. Однако анализ их положений позволяет 
сгруппировать запреты регулирования общественных отношений при 
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помощи актов экстраординарного законодательства по следующим 
видам: 1) запрет на внесение изменений и дополнений в конституцию; 
2) запрет на ограничение, приостановление конституционных прав и 
свобод граждан, а также гарантий их соблюдения. Отдельные консти-
туции допускают в исключительных случаях ограничивать отдельные 
политические и экономические конституционные права и свободы 
граждан; но конституционные личные права (право на жизнь, непри-
косновенность личности, презумпция невиновности и др.) ограничены 
быть не могут; 3) запрет на изменение и дополнение порядка органи-
зации и функционирования высших органов публичной власти: по-
рядка выборов президента и формирования парламента, правительства, 
высших судебных органов. 

Устанавливаемые конституциями ограничения экстраординарного 
законодательства по предмету регулирования, таким образом, в ос-
новном касаются основ государственного строительства и конститу-
ционных прав и свобод граждан. 

Изъятия из предмета правового регулирования актов экстраорди-
нарного законодательства принято относить к третьему элементу ме-
ханизма сдерживания чрезвычайного нормотворчества. Эффектив-
ность данного элемента в каждой конкретной стране зависит от объе-
ма запретов, наложенных конституцией на круг общественных отно-
шений, которые не могут регламентироваться актами президента, 
правительства. Чем больший объем ограничений, тем эффективней 
сдерживается непарламентское нормотворчество по изданию актов, 
имеющих силу закона. 

Таким образом, введение в законодательную практику современ-
ных европейских и других государств экстраординарных актов, 
имеющих силу закона, связано определенными общими условиями: 
1) обязательное закрепление на уровне конституции государства права 
президента, правительства принимать такие акты. Именно конститу-
ция является управомочивающим актом, который одновременно вво-
дит своеобразный механизм сдерживания, включающий три составные 
части: ограничения по случаям (основаниям) издания, ограничения по 
предмету правового регулирования, последующий парламентский 
контроль с возможностью полной отмены экстраординарного акта; 
2) установление ограничений по случаям принятия экстраординарных 
актов. Обязательным основанием для их издания выступают либо 
юридически конкретные факты: чрезвычайное положение, состояние 
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войны; либо оценочные ситуации: исключительные случаи, ситуации 
неотложной государственной необходимости и т. д. Обобщенно, ос-
нованием издания выступает экстраординарная ситуация. Ряд консти-
туций теснейшим образом связывает экстраординарность ситуации и 
отсутствие у законодательного органа возможности собраться на за-
седание для разрешения этой ситуации; 3) введение последующего 
парламентского контроля экстраординарного нормотворчества прези-
дента, правительства с правом полной отмены их решений. Утвер-
ждение либо отмена осуществляется простым большинством голосов 
членов парламента либо одной (нижней) палаты. Окончательное ре-
шение в большинстве государств оформляется законом; 4) ограни-
чение круга общественных отношений, которые могут быть регла-
ментированы экстраординарными актами. Из сферы их регулирова-
ния, по общему правилу, изымаются вопросы, касающиеся изменения 
конституции, основ государственного строительства, ограничения 
конституционных прав и свобод граждан. 

Вторая группа актов органов исполнительной власти, имеющих 
силу закона, относится к категории актов делегированного законода-
тельства. «Единой доктрины делегированного законодательства в на-
стоящее время не существует, и законодательные решения этого во-
проса подчас значительно различаются даже в государствах, принад-
лежащих одной системе права»25. 

В процедуре делегирования законодательных полномочий по са-
мой сути должны участвовать два субъекта: субъект, права которого 
передаются (делегирующий субъект), и субъект, получающий эти 
права (делегируемый субъект). В качестве последнего в странах Ев-
ропы и СНГ, правовые системы которых восприняли данный инсти-
тут, выступают президент или правительство. Как и в случае с экстра-
ординарным законодательством в отношении актов делегированного 
законодательства наметилась аналогичная тенденция: управомочен-
ным субъектом в странах СНГ и бывшего социалистического лагеря 
является президент, а в странах Западной Европы – правительство. 

Особо отметим, что в каждой конкретной стране только один из 
двух рассматриваемых субъектов вправе издавать акты делегирован-
ного законодательства, но не оба. Только во Франции касательно 
управомоченного субъекта имеется своя специфика. De jure акты де-
легированного законодательства принимаются Советом Министров и 
подписываются президентом республики (ст. 13, 38 Конституции 
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Франции). Однако, как указывают исследователи, в период, когда 
президент и правительство принадлежат к одной партии, делегиро-
ванные полномочия фактически переходят в руки главы государства, 
и предусмотренное конституцией «подписание» ордонансов, обсу-
жденных в Совете Министров, превращается в собственно принятие 
акта делегированного законодательства26. В период сосуществования, 
когда президент и правительство предоставляют различные полити-
ческие силы, указанные полномочия и юридически, и фактически 
принадлежат правительству, с чем глава государства вынужден ми-
риться. 

Учитывая всю важность делегированного законодательства, суб-
делегирование законодательных полномочий не разрешается.  

Ключевым элементом представленной конструкции выступает за-
кон о делегировании законодательных полномочий президенту, пра-
вительству. Институту делегированного законодательства свойствен-
но положение, согласно которому процесс передачи законотворче-
ских полномочий осуществляется на основе специального, делеги-
рующего закона. Это значит, что вопрос о делегировании разрешается, 
как правило, не в общем законе, регулирующем те или иные общест-
венные отношения, а в законе, принятом исключительно по вопросу 
уступки своих полномочий органу исполнительной власти. 

Несмотря на всю специфичность делегирующего закона, он пред-
ставляет собой обычный закон, принимаемый по стандартной проце-
дуре простым большинством голосов. Лишь в некоторых странах для 
передачи законотворческих полномочий требуется квалифицирован-
ное (две трети от полного состава каждой палаты парламента) боль-
шинство (например, в Казахстане). 

В специальном законе обязательно должен указываться предмет 
регулирования (т. е. круг общественных отношений) и срок действия 
делегируемых полномочий. Именно эти два условия являются наибо-
лее распространенными в законах о делегировании полномочий. 
Невключение их в закон влечет за собой, как правило, недействитель-
ность самого закона. 

Акты, изданные во исполнение делегирующего закона, хотя и яв-
ляются актами исполнительной власти, тем не менее имеют силу за-
кона. В целях отличия их от актов законодательной ветви власти им 
придают другое название: декреты-законы (decree-laws) в Португа-
лии, законодательные декреты (legislative decrees) в Испании, указы в 
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Хорватии и Киргизии, ордонансы (ordinances) во Франции и Румы-
нии. Только в Казахстане таких различий не делается, и президент на 
основе делегированных законодательных полномочий издает законы. 
Учитывая, что в соответствии с казахской конституцией собственно 
законы бывают двух видов, обычные и конституционные, высказыва-
ется точка зрения, что президент вправе принимать обычные и кон-
ституционные законы. Однако повторимся, что это акты делегиро-
ванного законодательства, а не акты парламента, т. е. законы в узком 
смысле слова. 

Специфическими чертами институт делегированного законода-
тельства обладает в Польше. Согласно польской конституции такие 
акты принимаются с целью исполнения конкретного закона, на осно-
вании особого уполномочия, содержащегося в законе, которое долж-
но определять орган, компетентный издать постановление, и круг во-
просов, переданных для регулирования, а также директивы, касаю-
щиеся содержания акта (ст. 92 Конституции Польши). Таким образом, 
особенности делегированного законодательства по-польски заключа-
ются в следующем: во-первых, актами делегированного законода-
тельства могут выступать акты различных органов, должностных лиц, 
включая президента (ст. 142 Конституции Польши), во-вторых, они 
направлены на детализацию положений конкретного закона, который, 
в свою очередь, уже урегулировал определенные вопросы. В-третьих, 
делегирование законодательных полномочий закреплено не в специ-
альном законе, а в специальных положениях (особом уполномочии) 
обычного закона. В-четвертых, как следствие трех первых отличий, 
акты делегированного законодательства должны соответствовать кон-
ституции, ратифицированным международным договорам и законам 
(п. 3 ст. 188 Конституции Польши), т. е. являются подзаконными ак-
тами. 

Делегированные полномочия носят срочный характер, что выра-
жается в обязательном закреплении в делегирующем законе срока, в 
течение которого президент, правительство должны их использовать. 
Ряд конституций одновременно фиксирует и максимальный срок их 
действия (в Киргизии, Казахстане, Хорватии). Традиционно он равен 
одному году. Поэтому можно утверждать, что данный срок – это пе-
риод существования потенциального права президента либо прави-
тельства на делегированное законотворчество. С другой стороны, 
различные конституции закрепляют разные способы прекращения 
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этого права. Преимущественно делегированные полномочия утрачи-
вают силу с истечением срока их действия. Такое правило вытекает из 
конституций Киргизии, Казахстана, Румынии, Хорватии, Италии, 
Франции. В этих государствах допускается многократное использова-
ние делегированных законодательных полномочий на протяжении 
всего периода их действия. Второй способ нашел свое отражение в 
основных законах Испании и Португалии. Его суть в том, что прави-
тельство теряет право делегированного законодательства, как только 
оно реализует его в первый раз. Иными словами, вводится принцип 
однократного использования делегированных полномочий. 

Дополнительно могут встречаться и иные способы прекращения 
действия таких полномочий: отставка правительства (в этом случае 
речь идет о персонифицированном субъекте делегированных законо-
дательных полномочий; сами полномочия тесно связаны с конкрет-
ным составом правительства и не распространяются на правительство 
в ином составе); окончание легислатуры, т. е. срока полномочий пар-
ламента, или его роспуск (в этом случае, наоборот, делегированные 
законодательные полномочия действительны лишь при том составе 
парламента, который их передал). 

Институт делегированного законодательства имеет ограничения 
не только по сроку действия полномочий, но и по кругу регулируе-
мых отношений. Устанавливается правило, согласно которому парла-
мент не может делегировать президенту или правительству законода-
тельные полномочия, а те, в свою очередь, не могут их использовать, 
если в результате будет затронут один из зафиксированных конститу-
цией запретов. Обобщая изъятия из сферы регламентации делегиро-
ванных законодательных актов, их можно сгруппировать по следую-
щим блокам: 1) вопросы, касающиеся изменения и дополнения кон-
ституции; 2) ограничение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина; 3) вопросы избирательной системы; 4) организация, 
компетенция и порядок деятельности высших государственных орга-
нов27. 

Очевидно, что перечень этих изъятий перекликается с вопросами, 
по которым не допускается принятие экстраординарного акта. 

В некоторых государствах в конструкцию делегированного зако-
нодательства вводят еще один дополнительный элемент: последую-
щее утверждение. В большинстве правовых систем, в которых допус-
кается принятие актов делегированного законодательства, парламенту 
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достаточно выдать уполномоченному субъекту предварительное со-
гласие в виде закона о делегировании законодательных полномочий, а 
далее законодательный орган не вмешивается в процесс реализации 
этого закона. Вместе с тем Конституция Португалии допускает, а 
Конституция Франции обязывает парламент проводить последующее 
утверждение изданного правительством в порядке реализации деле-
гированных полномочий акта. В первом случае необходима инициа-
тива 10 депутатов, выраженная в течение первых 10 пленарных засе-
даний после опубликования декрета-закона; во втором – парламент 
обязан рассмотреть любой ордонанс правительства и утвердить его, в 
противном случае он теряет силу. По итогам рассмотрения за законо-
дательным органом сохраняется право полной отмены акта делегиро-
ванного законодательства. 

В Великобритании делегированное или вторичное законодатель-
ство (delegated or secondary legislation) используется на основе пер-
вичного (парламентского) законодательства для более детального 
урегулирования административной деятельности. При этом во избе-
жание риска подмены исполнительной ветвью власти функций пар-
ламента делегированные полномочия передаются только тем государ-
ственным органам, должностным лицам (министрам), которые на-
прямую подотчетны высшему законодательному органу. За послед-
ним сохраняется право прямого парламентского контроля за делеги-
рованным законодательством, что предоставляет парламенту возмож-
ность утвердить или аннулировать акт делегированного законода-
тельства. Палата лордов английского парламента, в свою очередь, 
назначает комиссию по рассмотрению делегированных полномочий 
(Delegated Powers Scrutiny Committee)28, цель которой – проверить 
соответствие полномочий на принятие вторичного законодательства 
законам (биллям). Существует также контроль со стороны суда (judi-
cial controls), который может признать акт делегированного законода-
тельства недействительным, аннулировать его. 

Выделяются три типа актов, изданных в качестве делегирован-
ных: а) приказы правительства (orders in Council), принятые по наи-
более важным, значимым делам; б) акты, принятые органами, подчи-
ненными парламенту: местными властями, общественными организа-
циями и др. (bylaws); в) законодательство министров (ministerial legis-
lation), полномочия по принятию законов в этом случае передаются 
конкретному министру29. Последний вид актов делегированного за-
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конодательства нередко называют «установленными законом доку-
ментами (или статутными документами)» («statutory instruments – 
SI’s»)30. Количество ежегодно принимаемых министрами актов деле-
гированного законодательства при этом колеблется в пределах двух-
трех тысяч, что, несомненно, свидетельствует о востребованности 
данного института31. 

Среди причин, которые повлияли на развитие института делеги-
рованного законодательства в Королевстве Великобритания, выделя-
ются следующие: а) необходимость разгрузить работу парламента, 
сделать ее более управляемой; б) необходимость детальной регламен-
тации некоторых общественных отношений, которая может отнять 
много времени и сил при обсуждении в парламенте. В этом случае 
принимается закон, регулирующий основы тех или иных отношений; 
делегированное законодательство устраняет «умышленные» пробелы 
данного закона; в) необходимость принять акт, требующий специаль-
ных, технических знаний в той или иной области. Парламент может 
не обладать достаточной экспертной поддержкой, чтобы всесторонне 
рассмотреть законопроект; г) необходимость постоянной корректи-
ровки (внесения изменений и дополнений) определенной сферы от-
ношений. Принятие многочисленных поправочных законов лишь ос-
ложнит работу парламента, делегированное законодательство может 
справиться с поставленной задачей более оперативно и качественно; 
д) возможность возникновения экстренных ситуаций, требующих не-
медленного разрешения во время, когда парламент не заседает на сес-
сиях; е) необходимость периодического изменения размеров сборов и 
пошлин за те или иные товары и услуги. Если данные пошлины уста-
новлены в актах делегированного законодательства, то их осовреме-
нивание пройдет оперативно и не вызовет трудностей32. 

К преимуществам делегированного законодательства в Велико-
британии относят: 1) экономию времени парламента; 2) гибкость в 
принятии делегированного законодательства; 3) возможность устра-
нения чрезвычайных ситуаций; 4) техническую природу большинства 
актов делегированного законодательства. Одновременно указывают и 
на недостатки: 1) ослабление власти парламента; 2) невозможность, 
как правило, обсудить (внести в них изменения) в парламенте, допус-
кается лишь их полная отмена; 3) затруднительность осуществления 
какого-либо контроля вследствие большого объема изданных актов33. 
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В заключение кратко выделим основные, характерные элементы 
модели делегированного законодательства, которая используется в 
ряде современных государств: 1) акты делегированного законодатель-
ства издаются при условии, что это право предусмотрено на уровне 
конституции; 2) акты делегированного законодательства принимают-
ся исключительно президентом или правительством, субделегирова-
ние не допускается; 3) они принимаются, по общему правилу, на ос-
новании специального закона, который должен содержать указание на 
период действия делегированных полномочий, а также предмет регу-
лирования; 4) на конституционном уровне устанавливается запрет на 
делегирование законодательных полномочий по определенному кругу 
вопросов, в том числе по вопросам: а) изменения и дополнения кон-
ституции; б) ограничения конституционных прав и свобод человека и 
гражданина; в) избирательной системы; г) организации и функциони-
рования высших органов государственной власти; 5) допускается вве-
дение дополнительной стадии утверждения парламентом делегиро-
ванных законодательных актов с возможностью их полной отмены. 
__________________________ 
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А. А. Пилипенко 

СПРАВЕДЛИВЫЕ  НАЧАЛА   
В  НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

Современное государство независимо от государственного уст-
ройства, формы правления, вида осуществляемой государственной 
политики не может обходиться без собственных финансовых средств, 
позволяющих осуществлять возложенные на него функции. Финанси-
рование государственных программ, обеспечение деятельности орга-
нов государственной власти осуществляется за счет бюджетных 
средств, формирование которых в основном производится за счет на-
логовых платежей.  

В то же время государство ведет постоянный поиск новых доход-
ных источников, что приводит к осознанию необходимости обосно-
вания равного, справедливого налогообложения, стремлении найти 
баланс между публичными и частными интересами.  

С изменением социально-экономических отношений в обществе 
меняются как сами принципы, получившие отражение в законода-
тельстве, так и область их действия. В каждый исторический период в 
общественном правосознании фиксируется определенный набор 
принципов, воспринимающихся как необходимое условие правового 
состояния, в дополнение к которым формулируются новые принципы.  

Один и тот же правовой принцип на разных этапах развития пра-
вовой системы может более или менее полно воплощаться в дейст-
вующем законодательстве. Изменяется не только интерпретация со-
держания принципов, формируются новые неизвестные прежде по-
ложения, которые затем трансформируются в принципы.  

Налоговому законодательству как части правовой системы демо-
кратического государства во все большей степени присущ принцип 
справедливости, который традиционно рассматривается в качестве 
важнейшего.  

Принцип справедливости никогда не утратит своей актуальности, 
так же как никогда не будет достигнута всеобщая справедливость. Он 
изменяется вместе с условиями жизни общества и содержит в качест-
ве составляющих другие принципы, базирующиеся на менее абст-
рактных категориях.  
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Следует признать, что всеобщая справедливость недостижима, ес-
ли оценивать событие и стоящее за ним явление с точки зрения каж-
дого участвующего в нем субъекта. На справедливость того, что не-
плательщик налогов избежал ответственности, точки зрения у право-
нарушителя и налогового органа, скорее всего, будут различные. На 
справедливость того, что в соответствии с новым законом ликвиди-
руются налоговые льготы, различные точки зрения у субъектов хо-
зяйствования и физических лиц, имеющих и не имеющих право на 
льготу. Взгляд на справедливость как на удовлетворение всех субъек-
тивных интересов, скорее всего, не имеет перспективы в плане ее 
практической реализации. Однако с развитием государственных и 
особенно общественных институтов дистанция между реальным и 
идеальным состоянием, оцениваемым как справедливое, может со-
кращаться и поэтому справедливость в данном аспекте имеет пер-
спективу. 

Нормативное определение справедливости невозможно. Она мо-
жет выражаться через разные категории и дефиниции, порой несо-
вместимые. Справедливость чаще всего выражается через такие поня-
тия, как равенство, соразмерность поступков, общепринятые нормы 
нравственности, стремление к поиску компромисса и т. д.  

С правовой точки зрения, в сфере налогообложения принцип 
справедливости требует, чтобы каждый участвовал в поддержке госу-
дарства соразмерно своим доходам, которые он получает под покро-
вительством государства. А. Смит указывал: «Подданные государства 
должны делать взносы с целью поддержания деятельности правитель-
ства, которые как можно точнее пропорциональны экономическим 
возможностям налогоплательщика, т. е. пропорциональны доходам, 
которые они получат благодаря государственному устройству обще-
ства»1.  

Создавая действующую систему налогообложения, законодатель-
ство зарубежных стран закрепило принцип справедливого налогооб-
ложения в правовых нормах и даже выразило его в названии самих 
законов (например, в 1982 г. в США был принят Закон о справедли-
вом налогообложении и фискальной ответственности). В одних слу-
чаях этот принцип закрепляется в самом общем виде: «Налоговая 
система базируется на принципах равенства и справедливости» (ст. 51 
Конституции Хорватии)2. В других случаях законодательные акты, 
давая более развернутую характеристику справедливому налогообло-
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жению («Путем подлежащих изданию законов государство преду-
сматривает справедливое налогообложение, освобождая от обложе-
ния минимум, необходимый для существования, и облагая более вы-
сокими ставками более крупные имущества и доходы» (ст. 24 Кон-
ституции Лихтенштейна)3, ставят акцент на прогрессивном характере 
налогообложения, не забывая при этом о том, кто и как должен пла-
тить налоги. «Каждый участвует в финансировании общественных 
расходов в соответствии со своими экономическими возможностями 
посредством справедливой налоговой системы, основанной на прин-
ципах равенства и прогрессивного налогообложения, которая ни в 
коем случае не должна предусматривать конфискацию» (ч. 1 ст. 31 
Конституции Испании)4. 

Принцип справедливости в Налоговом кодексе Российской Феде-
рации сформулирован исходя из соразмерности налогообложения: 
«При установлении налога учитывается фактическая способность на-
логоплательщика к уплате налога» (п. 1 ст. 3). В первоначальной ре-
дакции данное положение продолжалось фразой: «исходя из принци-
па справедливости». Принцип учета возможностей налогоплательщи-
ка следует считать, безусловно, прогрессивным явлением налогового 
законодательства, позволяющим ограничивать фискальные устремле-
ния государства. Данный аспект актуален и для Республики Беларусь 
на современном этапе. В нашем государстве не наблюдается тенден-
ция к росту доходов населения; более того, по некоторым показате-
лям происходит их снижение, в связи с чем может остро обозначиться 
проблема сокращения поступлений от налогов с физических лиц. Не-
обходимость включения в Налоговый кодекс Республики Беларусь 
аналогичной российскому законодательству правовой нормы подкреп-
ляется и практикой Конституционного Суда Республики Беларусь, 
который в своем решении от 11 июня 2001 г. № Р-116/2001 «Об упла-
те подоходного налога с доходов в виде наследства» фактически под-
нял проблему возможности уплаты подоходного налога гражданами с 
доходов (по причине своей низкой платежеспособности), полученных 
в результате наследования5. В результате данного решения, а также на 
основании многочисленных обращений граждан, законодатель посчи-
тал целесообразным освободить от обложения подоходным налогом 
доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физических 
лиц в виде наследства (пп. 1.15 п. 1 ст. 12 Закона Республики Бела-
русь «О подоходном налоге с физических лиц»)6. Однако если исхо-
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дить из практики зарубежного налогообложения, целесообразней бы-
ло бы установить довольно высокий налоговый порог, «переступая» 
который граждане становятся плательщиками подоходного налога с 
доходов, полученных в виде наследства.  

Выделяют два основных аспекта принципа справедливости: гори-
зонтальный и вертикальный. «Справедливость по горизонтали пред-
полагает, что равные по доходам лица должны платить равные нало-
ги. Принцип справедливости по вертикали заключается в том, что ес-
ли равные по экономическому и социальному положению налогопла-
тельщики платят равные налоги, то и неравные должны платить не-
равные налоги»7. Развивая эти два аспекта, А. В. Брызгалина при оп-
ределении принципа справедливости с юридической точки зрения 
исходит из того, насколько законодатель обоснованно урегулировал 
порядок изъятия собственности у плательщиков, а также в каком по-
ложении между собой находятся государство, собирающее налоги, и 
лица, обязанные их платить8. При этом он пытается уравнять в право-
вом статусе государство в лице налоговых органов и налогоплатель-
щиков, что подвергается обоснованной критике в силу построения 
налоговых правоотношений по субординационной модели, где обя-
занным лицом выступает налогоплательщик9. При сравнении различ-
ных взглядов на налоговые отношения можно сделать вывод, что вся 
история налогового права – это история института права, которому 
свойственен глубокий демократизм. И главной задачей современного 
поколения ученых-финансистов является упрочение правового поло-
жения личности, налогоплательщика в налоговых отношениях, уста-
новление демократических и справедливых основ налогообложения. 

В Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь прин-
цип справедливости нашел свое отражение лишь в части его собира-
тельной интерпретации посредством включения принципов всеобщ-
ности и равенства налогообложения (п. 3 ст. 2)10.  

Принцип всеобщности налогообложения вытекает из ст. 56 Кон-
ституции Республики Беларусь, которая гласит, что граждане Респуб-
лики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании госу-
дарственных расходов путем уплаты государственных налогов, по-
шлин и иных платежей. Конституционный Суд Республики Беларусь 
в решении от 11 июня 2001 г. № Р-116/2001 «Об уплате подоходного 
с доходов в виде наследства» констатировал, что данная конституци-
онная обязанность имеет особый, а именно публично-правовой харак-
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тер, что обусловлено публично-правовой природой государства и го-
сударственной власти. Налог – необходимое условие существования 
любого государства, поэтому обязанность платить налоги распро-
страняется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного тре-
бования государства. Поскольку это публично-правовая обязанность, 
возникающая на основе позитивного обязывания, представляется до-
вольно спорной позиция Б. А. Страшуна, утверждающего, что обя-
занность населения платить налоги является изначальной естествен-
ной гражданской обязанностью11.  

В большинстве стран мира рассматриваемый принцип является 
главным налоговым конституционным принципом. С одной стороны, 
эта обязанность прямо закрепляется в конституции многих госу-
дарств: «Каждый обязан в установленном законом порядке и размере 
уплачивать налоги, пошлины, другие обязательные платежи» (ст. 46 
Конституции Армении); «Все обязаны платить налоги и сборы в коли-
честве и в порядке, установленном законом» (ч. 1 ст. 94 Конституции 
Грузии)12. С другой стороны, в них оговариваются возможные отступ-
ления от данного принципа в виде предоставления всевозможных пре-
ференций в налоговом режиме от категорического отрицания таких 
послаблений («В области налогов не может быть установлено ника-
ких привилегий» (ст. 172 Конституции Бельгии)13; «Никакие привиле-
гии в области налогообложения не могут быть установлены» (ст. 101 
Конституции Люксембурга»)14 до их признания при наличии опреде-
ленных условий их установления («Налоговые льготы … могут быть 
установлены только законом» (ч. 1 ст. 60 Конституции Болгарии)15.  

Принцип равенства налогообложения вытекает из конституцион-
ного принципа равенства всех граждан перед законом. Данный прин-
цип является принципом не фактического, а формального равенства и 
заключается в том, что плательщики определенного налога или сбора, 
по общему правилу, должны уплачивать налог (сбор) на равных осно-
ваниях. В Налоговом кодексе Российской Федерации в развитие дан-
ного принципа установлено, что налоги не могут иметь дискримина-
ционный характер и различно применяться исходя из социальных, 
расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев, в 
связи с чем не допускается устанавливать дифференцированные став-
ки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы соб-
ственности, гражданства физических лиц или места происхождения 
капитала (п. 2 ст. 3). Белорусский законодатель, проигнорировав дан-
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ные прогрессивные положения, включил в Налоговый кодекс Респуб-
лики Беларусь лишь исключение из данного принципа, посредством 
которого допускается установление особых видов таможенных по-
шлин либо дифференцированных ставок таможенных пошлин в зави-
симости от страны происхождения товаров (п. 5 ст. 2).  

Развитие конституционных основ процессов налогообложения 
привело к тому, что в литературе данный принцип не имеет одно-
значного толкования. По мнению С. Г. Пепеляева, этот принцип, вы-
ражая собой требование равномерности обложения, предполагает 
прежде всего ликвидацию параллельных систем исчисления налога, 
утверждение одной универсальной: обложение на основе имущест-
венного положения, а не каких-либо иных признаков16. Другие авто-
ры рассматривают данный принцип как общеобязательность уплаты 
налогов и равенство всех плательщиков перед налоговым законом17.  

Само по себе равенство перед налоговым законом еще не влечет 
равенства налогового бремени, поскольку условия налогообложения 
устанавливаются законом, и он, используя регулирующую (стимули-
рующую) функцию налогообложения, может в силу самых различных 
причин предусмотреть такие условия, которые повлекут неравенство 
налогообложения (разные субъекты несут разное налоговое бремя). С 
формально-юридической точки зрения такой акт будет вполне право-
мерным и обязательным для исполнения всеми субъектами налоговых 
отношений. Правомерными, следовательно, будут и предусмотренные 
таким законом условия налогообложения. Равенство перед таким за-
коном будет означать законопослушное соблюдение фактического 
неравенства налогообложения. Таким образом, равенство налогооб-
ложения не коренится в законе – он может установить и неравенство 
этого обложения. Равенство налогообложения – это принцип самого 
налогообложения. В этой связи представляется интересным рассмот-
рение Конституционным Судом Республики Беларусь решения Мин-
ского городского Совета депутатов от 11 января 2002 г. № 219 «О 
бюджете города Минска на 2002 год», в котором последний фактиче-
ски узаконил неравенство плательщиков налога на недвижимость, 
введя на территории г. Минска прогрессивное налогообложение (в то 
время как жители других городов уплачивают налог по единой ставке 
0,1 % от стоимости строений). В своем решении от 9 октября 2002 г. 
№ Р-148/2000 «О конституционности пункта 23 решения Минского 
городского Совета депутатов от 11 января 2002 г. № 219 «О бюджете 
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города Минска на 2002 год» и других вопросах, связанных с налогом 
на недвижимость»18 Конституционный Суд указал, что для устране-
ния неравенства плательщиков налога на недвижимость в Законе о 
бюджете Республики Беларусь на очередной год следует определить 
максимальные пределы, в рамках которых местные Советы депутатов 
могут увеличивать ставки налога на недвижимость, тем самым пере-
неся неравенство налогообложения лишь на другой уровень.  

Дальнейшее развитие налоговой практики в сторону прогрессив-
ного налогообложения (когда с ростом доходов растут ставки налого-
обложения) поставило сложную проблему: как, не отказавшись от 
принципа равенства налогообложения, объяснить, почему налогопла-
тельщики платят налог не только не в равном размере (равное налого-
обложение), но и не в равной доле (пропорциональное налогообложе-
ние). Решение данной проблемы осложняется и наличием многочис-
ленных налоговых льгот, в силу которых одни лица платят налог по 
ставкам более низким, чем другие, а некоторые вообще не платят. 
Экономическая и правовая науки по этому поводу предложили боль-
шое количество теорий (теории обмена Ж. Сисмонди, теория «равен-
ства жертв» Д. С. Милля и Ф. Эджуорта, теория налоговой платеже-
способности П. М. Годме), которые, если и представляют определен-
ный интерес, все же не отвечают на главный вопрос о том, как нерав-
ное налогообложение согласуется с принципом равенства налогооб-
ложения. Здесь хотелось бы привести слова лауреата Нобелевской 
премии М. Алле: «Если общество действительно стремится к дости-
жению экономической эффективности, неравенство в доходах следует 
рассматривать как одновременно и необходимое, и желательное усло-
вие, поскольку люди в массе своей не склонны играть по правилам 
конкурентной рыночной экономики, которые обеспечивают эффек-
тивность, в том случае, если соблюдение этих правил не сопряжено с 
денежными санкциями или стимулами. Даже в коммунистических 
странах была осознана необходимость дифференциации доходов; в 
ней усмотрели средство, позволяющее сгладить слишком высокую 
неэффективность экономики»19. В контексте данных слов следует 
приветствовать постепенный переход к регрессивному налогообло-
жению (пример налоговых реформ в США и Германии наглядно де-
монстрирует отход от общеустоявшихся канонов взимания налоговых 
платежей), которое предусматривает пониженное налогообложение 
высоких доходов. Государство должно понимать, что получатели вы-
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соких доходов не только обеспечивают повышенный размер налого-
вых платежей, но и освобождают его от бремени различных социаль-
ных расходов, обеспечивая повышенную занятость в рамках расши-
ренной производственной деятельности, базирующейся на все возрас-
тающей доходной составляющей своей жизнедеятельности.   

Третьим воплощением принципа справедливости является несе-
ние налогоплательщиками равного налогового бремени, которое, бу-
дучи воплощением справедливости, является основой построения не-
которых национальных налоговых систем («Налоговая система, пре-
дусмотренная законом, должна обеспечивать справедливое распреде-
ление налогового бремени» (ч. 2 ст. 58 Конституции Молдовы)20,  
и которое некоторые авторы отождествляют с принципом справедли-
вости, трансформировавшимся от принципа равного по размеру налога 
в принцип равного налогового бремени, смыслом которого является 
равенство не уплаченных сумм налога, а долей взимаемого с налого-
плательщика имущества в виде налога. «Равенство в налогообложе-
нии понимается как равномерность обложения. Она оценивается на 
основе сопоставления экономических возможностей различных нало-
гоплательщиков и сравнения той доли свободных средств, которая 
изымается у них посредством налогов. То есть речь идет о сравнении 
налогового бремени, которое несут различные плательщики. Поэтому 
принцип равенства называют также принципом налогового бремени»21. 

Принцип равного налогового бремени, корреспондируясь с прин-
ципом экономической обоснованности налога, призван сформировать 
систему налогов и сборов таким образом, чтобы налогоплательщики 
осуществляли уплату налогов исходя из результатов хозяйственной 
деятельности, а не из затрат на осуществление этой деятельности. 
Введение в нашей стране платежей с выручки («оборотные налоги»), 
при уплате которых не учитываются важнейшие показатели хозяйст-
венной деятельности предприятия (прибыль и рентабельность), спо-
собно значительно ухудшить экономическое состояние предприятия 
за счет изъятия части дохода и факторов производства. Только тогда 
налоговая система будет обеспечивать государство необходимыми 
ресурсами, когда изъятие имущества у налогоплательщика не будет 
существенным образом влиять на экономическое состояние последне-
го. Это правило должно быть положено в качестве экономической 
основы любого нормативного акта по вопросам налогообложения. 
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Соответствует интересам и государства, и налогоплательщиков 
стимулирование через систему налогов хозяйственной и социальной 
активности. Поскольку успешная деятельность субъектов хозяйство-
вания – в конечном итоге основной источник налоговых доходов, оп-
тимизация налогового бремени способна увеличить объем налоговых 
поступлений.  

В правосознании и публичного, и частного субъекта должно быть 
зафиксировано представление о первичности результатов хозяйствен-
ной деятельности по отношению к налоговым последствиям. Успеш-
ную хозяйственную деятельность несложно сделать постоянным ис-
точником налоговых поступлений, а неудовлетворительная экономи-
ческая ситуация на предприятии или в стране обязательно негативно 
скажется на налоговых платежах при любой самой оптимальной на-
логовой системе.   

В настоящее время процесс налогообложения приобрел настолько 
сложный характер, что ни историческая, ни современная налоговая 
наука не смогли найти каких-либо экономических и юридических 
обоснований ситуациям, когда налог взимается не только различными 
суммами, но различными долями, без учета платежеспособности на-
логоплательщика. В связи с этим принцип справедливости во многих 
его проявлениях заменен на фактически применяемый, хотя и нигде 
не объявленный, принцип максимального налогообложения (взять с 
плательщика столько, сколько можно), сочетающегося с принципом 
экономической обоснованности (с лица нельзя взять больше, чем это 
допускают его возможности) и принципом социальной справедливо-
сти, согласно которому с определенной категории лиц, например, ин-
валидов, нельзя брать больше по сравнению со здоровыми членами 
общества, или, наоборот, по мере роста богатства налог по сравнению 
с бедными возрастает все больше и больше, т. е. увеличивается в про-
грессивном размере.  
__________________________ 
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Н. Н. Белякович 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ПОСТМОДЕРНИЗМ   
В  НАУЧНОМ  ДИСКУРСЕ 

Постмодернизм как новое общественное явление и исследова-
тельское направление в политической науке начинает развиваться в 
1970-е гг. на Западе на волне протестных демократических молодеж-
ных движений, в частности, студенческих выступлений в 1968 г. во 
Франции. В этой связи политологи и политические социологи стали 
активно обсуждать и анализировать новые процессы и явления, веду-
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щие к радикальной системной трансформации современных обществ. 
Для подчеркивания неординарных способов и методов деятельности 
различных субъектов политического, экономического и культурного 
пространства, политологи стали использовать термин «постмодер-
низм». В качестве его синонимов – понятия «постиндустриальное 
общество», «техногенная цивилизация», «информационное общест-
во», «неомодернизм», «постсовременность» и др. В ряду этих, близ-
ких по значению, понятий наиболее приемлемым, как нам представ-
ляется, является понятие «неомодернизм», поскольку оно больше все-
го соответствует словообразовательным и фонетическим нормам рус-
ского языка, русскоязычному произношению. 

Проблема постмодернизма была названа актуальной на XVIII Все-
мирном конгрессе Международной ассоциации политических наук 
(1–6 августа 2000 г., Квебек), она рассматривалась в специальной сек-
ции. В октябре 2002 г. вопросы модернизма и постмодернизма яви-
лись предметом дискуссий ученых на международной конференции в 
Москве. В дискуссии приняли участие известные зарубежные и рос-
сийские специалисты по проблемам модернизма. На конференции 
было подчеркнуто, что постмодернизм – это принципиально новое и 
едва ли не самое заметное явление XX в. Постмодернистский подход 
к анализу общественных явлений прочно уже закрепился в философ-
ской, политической, экономической и в других социальных науках. 

Среди западных активных исследователей проблемы политиче-
ского постмодернизма называются: Ж. Бодрийяр, П. Бергер, А. Гид-
денс, Н. Келнер, Р. Инглегарт, Ж.-Ф. Лиотар, А. Пшеворский, А. Тоф-
флер, Ю. Хабермас, С. Хантингтон; российских – В. Л. Иноземцев, 
Б. Г. Капустин, В. В. Козловский, В. А. Красильщиков, А. С. Панарин, 
В. О. Рукавишников, В. Г. Федотова; белорусских – И. И. Антонович, 
Г. Антонюк, О. Манаев и др. Следует заметить, что в последние деся-
тилетия вопросы постмодернизма в том или ином аспекте рассматри-
ваются в работах многих исследователей постсоциалистических 
стран, выполненных в рамках предметного поля социальной транс-
формации переходных обществ. 

В современных обществоведческих науках – политологии, соци-
альной философии, социологии, истории, экономической науке – 
трактовка постмодернизма зависит от целей и задач исследования, 
применяемых авторами методов и идейно-теоретических подходов. 
Последние определяют содержание и специфику постмодернизма, его 
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функциональную направленность, разную степень приближенности к 
эмпирической реальности, наличие множества точек зрения и пост-
модернистских концепций, иногда даже взаимоисключающих. 

К тому же в России есть исследователи, которые, можно сказать, 
«на дух» не воспринимают постмодернизм, они открыто высказывают 
свое резкое неприятие его как созидательного конструкта. Дискуссии 
по постмодернизму в российских исследованиях часто нарочито ус-
ложнены, противоречивы и приводят, образно говоря, к смущению 
непосвященных умов. До сих пор нет четкой терминологической де-
финиции постмодернизма, однозначной оценки этого явления, не 
прослеживается ясное различие между модернизмом и постмодер-
низмом (кстати, на российской конференции эти понятия употребля-
лись как синонимы). Критика постмодернизма не всегда предметна, 
логична и конструктивна. 

В этой связи достаточно привести только некоторые высказыва-
ния российских оппонентов постмодернизма. Своеобразно и резко 
характеризует постмодернистов исследователь Л. А. Зеленов: «Аморф-
ность, всеядность, эклектика, плюрализм, беспринципная альтерна-
тивность – вот их “идеология”. Я могу, – продолжает автор, – понять 
импрессионистов или сюрреалистов, кубистов или абстракционистов, 
акмеистов или футуристов, экспрессионистов или дадаистов, но у  
постмодернизма нет никакой ИДЕОЛОГИИ. Постмодернисты пара-
зитируют на достижениях предшествующих эпох. Они несостоятель-
ны и, говоря словами А. Моля, ни в “поле сознания”, “ни в поле  
бытия”»1. 

А вот другая аналогичная характеристика постмодернизма: «Пост-
модернистское видение – подчеркивает Е. В. Золотухина-Аболина, – 
одна из возможных интерпретаций текущей истории… И при том 
весьма разрушительная. Поистине трагедией для нас оказывается то, 
что именно она, став сначала интеллектуальной модой, сделалась 
идейным и методологическим фундаментом средств массовой ин-
формации»2. Такое негативное отношение к постмодернизму со сто-
роны некоторых российских исследователей свидетельствует о том, 
что в современной политической науке, наряду с названным направ-
лением, развивается и «анти» направление, в данном случае «анти-
постмодернистское». 

Между тем из критических высказываний оппонентов, как спра-
ведливо замечает российский уже не противник, а, наоборот, привер-



 34

женец постмодернизма В. Ф. Анурин, невозможно понять, что же 
именно эти исследователи понимают под модернизмом и постмодер-
низмом. Содержание этих новомодных терминов иногда настолько 
перегружено значениями, что им грозит опасность означать все, а 
возможно, и не означать ничего определенного. Причем часто неяс-
ность происходит, по выражению французского математика и фило-
софа Жан Д’Аламбера, столько же от многословия, сколько и от из-
лишней краткости. Упомянутые выше авторы, скорее всего, находят-
ся в рамках анализа общих тревожных тенденций массовой культуры, 
о которых говорил еще немецкий философ О. Шпенглер (потеря че-
ловеческой души в эпоху индустриализма, превращение Европы в 
цивилизацию, которая сопровождается «омассовлением» всей чело-
веческой жизни), а не теоретических дискурсов западных теоретиков 
постмодернизма. Отсюда может быть понятным их негативное отно-
шение к постмодернизму3. 

Все это требует, по выражению В. Ф. Анурина, «поиска матери-
ального фундамента», или теоретико-методологических основ, пост-
модернизма, концептуализации его как специфического социального 
явления, определения параметров и критериев постмодернистского 
общества. Объективные и субъективные факторы его развития нуж-
даются в дальнейшем исследовании, выявлении противоречий и про-
блем в этом процессе, изучении социальных последствий постмодер-
низма, в том числе и негативных. 

Впервые, как известно, термин «постмодернизм» (от лат. post – 
потом, после и от франц. moderne (англ. modernity) – новейший, со-
временный) стали активно использовать представители искусства и 
литературы в 20-х гг. XX в. для обозначения авангардистских поэти-
ческих опытов, радикально отторгающих литературную традицию. 
Постепенно именно в культуре сформировалось самостоятельное ху-
дожественно-эстетическое направление, получившее название «пост-
модернизм». В настоящее время «культурный постмодернизм» объе-
диняет множество специфических направлений, отличающихся меж-
ду собой названием, культурно-историческим значением и масштаба-
ми своего распространения в обществах. Среди них – экспрессио-
низм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, поп-
арт, хай-тек и др. В постмодернизме сняты все остатки прежних эсте-
тических табу, все разграничения между «высоким» и «низким», пре-
красным и безобразным. 
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Представители постмодернизма, отвергнув возможность утопиче-
ского преобразования жизни с помощью искусства, приняли общест-
венное бытие таким, каким оно есть на самом деле. Сделав искусство 
предельно открытым, они наполнили его не имитациями или дефор-
мациями социально-идеальной жизни, а фрагментами реального жиз-
ненного процесса. Постмодернизм широко использует цитаты из об-
щеизвестных произведений минувшего и отличается полистилистич-
ностью. Например, «хай-тек» в архитектуре соседствует с нарочито 
«первобытной» живописью4.  

В социальных науках – истории, экономике, социологии – поня-
тие «постмодернизм» появляется в конце 40-х гг. XX в. Английский 
историк и социолог А. Тойнби в своих работах, опубликованных с 
1939 по 1947 г., использует постмодернизм для обозначения совре-
менной (начиная от Первой мировой войны) эпохи, радикально отли-
чающейся от предшествующей индустриальной, или модернистской, 
эпохи. Начиная с 1979 г. постмодернизм утверждается в статусе фи-
лософской категории, фиксирующей ментальную специфику совре-
менной эпохи в целом5. 

Первая монографическая работа по политическому постмодер-
низму, получившая название «Политика постмодернизма», была 
опубликована в 1999 г. в Великобритании, США и Индии. Ее подго-
товили американские политологи Д. Гиббинс и Б. Реймер. В этой ра-
боте исследуется тенденция перехода от индустриальной модели об-
щества («труд–государство–капитал») к новой, постмодернистской 
(«потребитель–государство–производитель»)6. 

Между тем российская исследовательница В. Г. Федотова утвер-
ждает, что именно она оказалась одной из первых, кто ввел термин 
«постмодернизм» в научный оборот, имея в виду в первую очередь 
новый способ и направленность развития всего мира7. С этим утвер-
ждением вряд ли можно согласиться, ибо, как справедливо заметил 
В. Ф. Анурин, «первыми распахивали целину постмодернизма» запад-
ные философы, социологи и политологи8. 

В современной политологической, философской и социологиче-
ской литературе существуют различные представления о постмодер-
низме. Одни исследователи утверждают, что постмодернизм – это 
всего лишь феномен сознания, теоретический конструкт (З. Бауман, 
Р. Коллинс и др.). «Постмодернизм, – отмечается в известном словаре 
Р. Коллинса по социологии, – это совокупность теорий (включая но-
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вые течения в архитектуре и искусстве, равно как и социальные тео-
рии, такие, например, как постструктурализм), описывающих соци-
альные изменения, связанные с переходом от модернизма к постмо-
дернизму, или объясняющих эти изменения. Постмодернизм – это 
определенная совокупность теорий и архитектурно-художественных 
течений, за которыми стоят вполне конкретные имена»9. 

Другие исследователи полагают, что постмодернизм – это куль-
турное образование, новый виток модернизации обществ на основе 
культуры. Ибо в свое время в модернизации Запада решающую роль 
сыграли именно культурные сдвиги в обществе – Ренессанс, Рефор-
мация и Просвещение. Политические нормы, институты и отношения, 
демократия, права и свободы человека явились продуктом новых ду-
ховных ценностей и нового мировоззрения людей. В этом контексте 
чрезвычайно наукообразное, как нам представляется, определение 
постмодернизма дается в белорусском «Большом энциклопедическом 
словаре…». Здесь постмодернизм определяется как «понятие, исполь-
зуемое современной философской рефлексией для обозначения ха-
рактерного для культуры сегодняшнего дня типа философствования, 
содержательно-аксиологически дистанцирующегося не только от 
классической, но и от неклассической традиций и конституирующего 
себя как постсовременная, т. е. постнеклассическая философия»10.  

В условиях, когда постмодернизм, действительно, проник во все 
социально-гуманитарные науки, во все сферы общественной жизни и 
охватил мировое пространство в целом, думается, что рассматривать 
это явление необходимо более широко и прагматично. При этом, ис-
пользуя понятие «постмодернизм» в качестве синонима «постиндуст-
риализма», «техногенной цивилизации», «неомодернизма», вряд ли 
правомерно его отождествлять, как это делают некоторые исследова-
тели, с понятием «современность». Последнее всегда характеризует 
текущее состояние (как правило, в пределах столетия) национального 
и мирового порядка и останется таковым даже при наступлении новой 
эпохи, последующей за постмодернистской. 

Ныне постмодернизм – это не только «совокупность тенденций в 
художественной культуре XX в., связанных с радикальной переоцен-
кой достижений авангардизма». Это не просто теоретический конст-
рукт, мозаика идей и образов, навязываемых широкой публике со 
стороны многих масс-медиа (через обезличенное ТV и не менее обез-
личенный Интернет). Политический постмодернизм – это совокуп-
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ность идей, взглядов и концепций, отражающих процесс качествен-
ных политических, социально-экономических, технологических, ин-
формационных и духовных преобразований в обществе на основе ис-
пользования новаторских, нетрадиционных способов и методов чело-
веческой деятельности. Политологический подход к проблеме пост-
модернизма связан с исследованием процесса возникновения плюра-
листических политических систем и цивилизованной власти, нена-
сильственных способов перехода от диктатуры к демократии. Поли-
тологов в этом процессе интересуют предпосылки и условия демокра-
тического преобразования политического пространства обществ, на-
личие в этой целостности определенных фаз и этапов, их хронологи-
ческие рамки, идентичность феномена постмодернизма конкретному 
обществу или региону. 

Постмодернизм – это неординарный тип трансформации совре-
менных обществ, основанный на соединении (а не на разрушении «до 
основания») традиционных ценностей с новыми социальными, поли-
тическими, информационными и производственными технологиями. 
При этом многие постмодернисты предлагают в ходе радикальных 
преобразований ориентироваться в первую очередь на естественно-
исторический ход общественного развития и опираться на то, чем 
общество располагает в данный момент, чего оно достигло в предшест-
вующий период своего развития. В этом контексте суть формирова-
ния постмодернистского общества заключается в индустриализации 
общества на основе современных технологий, в создании адекватной 
ему политической системы и культуры, обеспечивающих условия для 
создания достойного уровня жизни людей, их полного всестороннего 
развития. Постмодернистское общество характеризуется также про-
фессиональной, нравственной, инновационной, публичной государст-
венной системой с максимальной передачей властных полномочий на 
нижние уровни управления и самоуправления. 

Постмодернизм – это новая эпоха, знаменующая сдвиг в сторону 
более гармоничного и гуманного развития человека в условиях пост-
техногенной цивилизации, предотвращающей, по выражению Гегеля, 
упадок духовных сил человека. Постмодернизация, по утверждениям 
американского политического социолога Р. Инглегарта, предусматри-
вает отказ от акцента на экономическую эффективность, бюрократи-
ческие структуры власти и научный рационализм, которые были  
характерны модернизации, и знаменует переход к более гуманному 
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обществу, где больший простор предоставляется самостоятельности, 
многообразию и самовыражению личности11. 

Параметры постмодернистского измерения политических транс-
формаций в мире, отдельных регионах, степень их универсальности 
могут варьироваться в зависимости от целей, задач и методов исследо-
вания, а также от идейно-теоретических позиций авторов. В качестве 
основных параметров постмодернистских изменений в политической 
жизни трансформирующихся обществ выступают: 

• демократизация политических систем и режимов; 
• разнообразие и динамизм политических структур; 
• утверждение новых принципов во взаимоотношениях между 

структурами государственной власти и политической оппозицией; 
• рационализация политического участия граждан; 
• контроль за деятельностью государственной власти со стороны 

общественности; 
• возрождение политических субкультур и микрокультур; 
• диверсификация и возвышение политических ценностей; 
• развитие самоуправляющихся структур, разнообразие способов 

взаимодействия между властью и гражданским обществом и др. 
Постмодернистский подход к анализу трансформации переходных 

обществ показывает, что процесс эволюции их политических систем 
имеет сложный характер, сопровождается определенными колеба-
ниями, или циклами. Развитие отдельных политических систем, как и 
глобальное политическое развитие, не линейно, а скорее, волнообраз-
но и включает в себя фазы усложнения и фазы торможения, даже де-
градации конкретных систем, развертывающихся во времени и про-
странстве. В ходе каждого эволюционного цикла соответствующая 
политическая система существенно меняется, приобретая новые чер-
ты и признаки. 

В последние десятилетия наблюдается повсеместное ускорение 
процессов политического, социального и экономического развития 
стран. Мировая политика становится все более динамичной. Происхо-
дит усложнение и международной политической системы, и отдель-
ных государств, принадлежащих к различным регионам и цивилиза-
циям. В политической сфере постмодернистские изменения приводят, 
во-первых, к унификации политических устройств обществ. Если для 
индустриального общества типичным было создание национальных 
государств с четко очерченными границами, возникающих на основе 
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единства экономики, языка и культуры, то одной из главных постмо-
дернистских тенденций является усиление прозрачности националь-
ных границ. В этих условиях возрастает влияние на постмодернист-
ские процессы наднациональных сообществ, типа ООН, НАТО, ЕС, 
ОБСЕ, СНГ и т. п. А это значит, что все отчетливее действует тенден-
ция интегрирования разобщенных прежде обществ в единую полити-
ческую суперсистему. Это влечет за собой возрастание встречных 
потоков самой разнообразной информации и повышение степени от-
крытости информации. Не случайно многие исследователи все чаще 
говорят о возникновении так называемого «сетевого общества». 

Во-вторых, в ходе информационной революции происходит даль-
нейшая демократизация политической жизни, возникновение новых 
политических и социальных институтов. Согласно теории модерниза-
ции А. Гидденса, постмодернистские общества должны быть скоор-
динированы на глобальном уровне. Они будут отличаться демилита-
ризацией обществ, демократизацией всех сфер общественной жизни, 
экологически чистыми технологиями и социальной системой, пре-
одолевающей бедность и крайнюю нужду людей. Постмодернистское 
общество может быть построено только на координации глобального 
порядка, преодолении войн, системе планетарной защиты и социали-
зированной экономической организации12. 

В условиях постмодернистского общества политические деятели 
могут быстро узнавать итоги репрезентативных опросов обществен-
ного мнения и соответственно на них реагировать. Избиратели будут 
голосовать дома или через карманный компьютер при меньшем риске 
подтасовок результатов выборов или ошибок. Большую активность 
смогут развивать граждане, выдвигая на выборах своего кандидата 
или организуя обсуждение какого-то вопроса. Возрастет число общест-
венных групп со специфическими интересами, а также число полити-
ческих партий. В этом плане в политическом процессе уже сегодня 
достаточно активно используются многие из новейших компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий. Так, в ходе президентской 
избирательной кампании в США (2004 г.) Республиканская партия 
использовала метод массовых «онлайновых» конференций одновре-
менно в нескольких штатах с применением спутниковых каналов, ги-
гантских телеэкранов, диалогового режима для обеспечения победы 
своего кандидата Дж. Буша. 
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В-третьих, одной из характерных черт постмодернистского обще-
ства является все возрастающая роль знаний, образования и профес-
сионализма людей. Существенные изменения в характере и содержа-
нии производственной деятельности, происходящие под воздействи-
ем научно-технического прогресса, предъявляют новые, все более 
высокие требования к общеобразовательным и профессионально-
квалификационным качествам человека, культуре его труда, социаль-
ной ответственности и дисциплине. Всесторонняя образованность и 
высокий профессионализм человека становятся определяющим фак-
тором развития производительных сил общества, социального про-
гресса в целом. В этих условиях органическое соединение образова-
ния с трудом начинает выступать не только как одно из средств уве-
личения общественного богатства, но и как эффективное орудие под-
готовки всесторонне развитых, творческих людей. 

Таким образом, политический постмодернизм открывает новую 
эпоху в развитии человеческой истории или, по меньшей мере, прида-
ет качественное отличие современным обществам от предшествую-
щих этапов их развития. Параметры постмодернистского измерения 
политических трансформаций в мире, отдельных регионах, степень их 
универсальности могут варьироваться в зависимости от целей, задач и 
методов исследования, а также от идейно-теоретических позиций ав-
торов. Вместе с тем политический постмодернизм не отрицает модер-
низма радикально. Напротив, он выстраивается на прежней системе 
идей, ценностей, институтов и отношений, зарекомендовавших себя в 
качестве созидательных и прогрессивных. 
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Д. В. Мазарчук 

МОДЕЛИ  СОЦИО  И  ПОЛИТОГЕНЕЗА  
В  СОВРЕМЕННОЙ  НАУКЕ  (ИЕРАРХИЧЕСКИЕ   

И  ГЕТЕРАРХИЧЕСКИЕ  ОБЩЕСТВА) 

Проблематика, связанная с политогенезом, достаточно интегриро-
вана в современную науку, но вместе с тем последняя пока не может 
дать окончательного ответа ни на один из основных вопросов этой 
темы. В данной работе будет рассмотрена проблема нелинейной эво-
люции политических форм. При этом следует условиться, что мы не 
редуцируем политогенез к стейтогенезу, как это ошибочно делают 
некоторые авторы. Политогенез означает не только лишь процесс пе-
рехода от простого уровня политической организации к государст-
венности, но переход с одного типа организации к другому (от одного 
типа политии к другому). Этот переход может осуществляться как в 
вертикальном направлении, так и в горизонтальном – на одинаковом 
уровне сложности. Следует помнить, что понятие эволюции включает 
три возможных варианта перехода: повышение уровня сложности, его 
понижение, переход с одного равного уровня сложности на другой1. 
Поэтому эволюцию надо понимать не однолинейно, в духе прогрес-
сизма XVIII–XIX вв., а в качестве «процесса структурной реорганиза-
ции во времени, в результате которой возникает форма или структура, 
качественно отличающаяся от предшествующей формы»2.  

Наиболее плодотворной, по крайней мере, до 90-х гг. XX в., для 
понимания путей возникновения государственности была теория во-
ждества. Один из первых ее разработчиков американский антрополог 
Э. Сервис предложил следующую цепочку форм политической орга-
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низации людей: band – tribe – chiefdom – state. Каждый из уровней 
развития определялся им по нескольким параметрам, ведущими из 
которых являются способ хозяйствования; уровень стратифицирован-
ности; тип лидерства. Ключевое место в «последовательности Серви-
са» занимает chiefdom (вождество), представляющее собой промежу-
точную стадию между социально-политической организацией эгали-
тарного общества и ранней государственностью. Сервис рассматри-
вал вождество как среднеранговую политию (medium-range polity), 
которая может быть охарактеризована следующим образом: редист-
рибутивный обмен; развитая стратификация и глубокое социальное 
неравенство; наличие постоянной власти вождя, концентрирующего в 
своих руках инструменты редистрибуции3. Кроме того, вождество 
характеризуется развитой идеологической системой, как правило, 
имеющей религиозное оформление. Хотя вождество и приближается 
по некоторым параметрам к государству, его относят к первобытно-
сти. Главным отличием здесь является отсутствие в вождествах фор-
мального аппарата власти, другими словами – отсутствие легальных 
каналов применения насилия. Власть хотя и выделилась в особую 
подсистему общества, но она еще не специализирована внутри себя.  

На протяжении 1960–1990-х гг. адекватность включения в указан-
ную последовательность практически каждого элемента была оспоре-
на. В частности, подвергалось сомнению промежуточное место пле-
мени на эволюционной линии между band и chiefdom. Основанием 
для сомнений служило то, что само по себе вождество возникает в 
результате централизации нескольких общин4; стадия племени в этом 
случае получается пропущенной. Кроме того, племенная организация 
вовсе не означает иной (в частности, более низкий) уровень культур-
ной сложности, нежели вождество. Поэтому племя стали рассматри-
вать как эволюционную альтернативу последнему. Постепенно в умах 
многих (хотя далеко не всех) антропологов утвердилось отождествле-
ние вождества с любой среднеранговой политией. Так, Т. Эрл призна-
ет, что «…тип “вождество” является полезным для обозначения об-
ществ, в общем одинакового уровня и организации»5. Он определяет 
его как «промежуточные политии (intermediate-level polities), эволю-
ционное звено между маленькими, общинными политиями и крупны-
ми бюрократическими государствами»6. Таким образом, фактически 
игнорируется основной признак вождества – постоянный контроль 
верховного вождя над группой общин.  
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Один из видных критиков недостатков современного неоэволю-
ционизма П. Л. Белков сравнил работу исследователей, занимающих-
ся «ранней государственностью», с состязанием Ахиллеса и черепахи. 
Он пишет, что предложенные критерии вождества или ранней госу-
дарственности отражают простую сумму признаков, не имеющую 
сущностного обоснования. Тенденция постоянно выделять все новые 
и новые промежуточные формы в действительности означает выделе-
ние тех или иных разновидностей вождества7 (дополним: или равной 
ему по сложности неиерархической формы социальной интеграции). 
В качестве характерного примера приведем предложенный 
Э. Редмонд термин chieftaincy, определяемый ею как «централизован-
ное политическое лидерство, действующее время от времени над ав-
тономными общинами, обычно кратковременно»8. Здесь мы сталки-
ваемся с неким предшественником вождества, которое, в свою оче-
редь, само является предгосударством. Поэтому Белков ставит вопрос 
следующим образом: или мы лишим теорию вождества (а также ран-
него государства) смысла «недостающего звена», или этот термин 
утратит содержательное наполнение!9  

Наилучший, на наш взгляд, выход из затруднения, в котором ока-
залась неоэволюционистская парадигма политогенетических штудий, 
предложила группа российских исследователей (А. В. Коротаев, 
Д. М. Бондаренко и др.). Прежде всего, они предложили рассматри-
вать вождество в контексте схемы иерархические/гетерархические 
модели общества. Современные социальные антропологи признают 
существование двух магистральных направлений общественной эво-
люции. Каждое из них одинаково значимо в истории человечества. 
Предлагаемые названия для этих двух направлений – иерархические 
(вертикальные, недемократические) и гетерархические (горизонталь-
ные, демократические) общества. Критерий их разделения понятен – 
первые строятся на более или менее сложной иерархии (как пример 
можно привести «последовательность Сервиса», описанную выше), 
вторые же предполагают существование «демократических» способов 
принятия политически значимых решений. Гетерархию определяют 
как вид взаимоотношений элементов, при котором они не ранжирова-
ны (unranked) или же «содержат возможность ранжирования несколь-
кими различными способами»10. Иерархия же предполагает разные 
уровни (ранги) элементов системы. Если в первом случае в обществе 
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доминируют вертикальные отношения (господство и подчинение), то 
гетерархическая модель ставит на первое место горизонтальные  
связи.  

В данной модели речь идет о принципе внутренней организации, 
норме соотношения между индивидом и общностью. Например, госу-
дарство современного типа предполагает существование опосредую-
щих структур между гражданином и сувереном. Порядок принятия 
решений зависит от этой иерархии. В гетерархическом обществе каж-
дый его член напрямую участвует в политике, без посредников. Без-
условно, в каждом обществе можно обнаружить как иерархические, 
так и горизонтальные, неиерархические связи и отношения. Однако, 
это не исключает главного принципа описанной концептуальной схе-
мы. Следует учесть, что практически каждая система складывается из 
нескольких уровней организации и может включать несколько иерар-
хий, основанных на различных критериях (происхождение, богатство 
и т. д.). В этом случае гетерархическая модель предполагает распро-
странение горизонтальной структуры над имеющимися иерархиями, и 
vice versa (относительно иерархического общества). Таким образом, 
предложенная схема помогает описывать прежде всего сложные типы 
социально-политической организации. Указанные авторы предлагают 
анализировать последние, опираясь на следующий тезис: «Трансфор-
мация простых обществ в более сложные необязательно является ре-
зультатом появления иерархически организованных вождеств, но дос-
таточно часто приводит к формированию гетерархической, не связан-
ной с вождеством (non-chiefdom), социально-политической организа-
ции»11. Приводится множество примеров такого рода обществ12.  

Безусловно, наиболее известным из них является эллинский по-
лис, подробно исследованный специалистами-антиковедами, в том 
числе и с позиций его «внегосударственного» характера. Политиче-
ские учреждения аттического полиса (экклесия, совет, гелиэя и др.) не 
были отделены от коллектива граждан. Существовала устойчивая 
тенденция к увеличению численности магистратов, ведь «немногие 
скорее поддаются соблазну корысти и личных симпатий, чем большое 
количество» (Arist. Ath. Pol. 41, 2). Другие причины этой тенденции: 
раздробление полномочий магистратов (что пресекает возможность 
узурпации власти) и допуск как можно большего числа граждан к 
должностям. Конечно, для этого население полиса должно было быть 
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«легко обозримым», ведь «для того чтобы распределять должности по 
достоинству, граждане непременно должны знать друг друга» (Arist. 
Polit. VII, 4, 7). Так осуществлялась «прямая демократия», соблюдал-
ся принцип народовластия, т. е. правления всего гражданского кол-
лектива. Большинство магистратур формировалось на один год, не-
редко не выборным путем, а по жребию. Все они были коллегиальные 
(минимум 9 человек); возможность повторного избрания исключалась 
(если не считать военных магистратур). Только в Совет пятисот мож-
но было путем жеребьевки попасть дважды в жизни.  

Согласно О. Мюррею, основной целью политики в полисном мире 
было достижение единства, а не компромисса13. В Афинах это обес-
печивалось литургиями, которые налагались на богачей, в то время 
как безземельные бедняки выводились в клерухии (земледельческие 
колонии) за пределы Аттики. Более интересен политический инстру-
ментарий, выполняющий ту же функцию. Высшим органом в афин-
ском полисе была экклесия – народное собрание. На нем могли при-
сутствовать все взрослые граждане мужского пола; обычно кворум 
составлял 6000 человек. Повестку дня и предварительное решение для 
утверждения экклесией определял Совет пятисот, однако, по ходу 
заседания народного собрания любой гражданин мог на нем высту-
пить и выдвинуть свое предложение для голосования. Конечно, 
больше других мог обратить внимание на свое выступление человек, 
занимавший какой-либо пост, либо же просто влиятельная особа. 
Большинство граждан в экклесии являлись только «зрителями речей» 
(Thuc. III, 38, 4). П. Дж. Родс так определил смысл выступлений ора-
торов в экклесии: «Мне представляется, что в афинском собрании 
было значительно больше колеблющихся, нежели в современных 
парламентах, поэтому популярный политик должен был быть и попу-
лярным оратором, который мог бы склонить колеблющихся на свою 
сторону»14. Не всегда это удавалось; эллинский историк Фукидид 
много пишет об изменчивости афинского демоса.  

Афинский полис знал множество магистратур, общая численность 
которых достигала нескольких сотен человек. Они избирались граж-
данами на народном собрании путем поднятия рук или через жеребь-
евку, там же отчитывались в своих действиях. Плутарх пишет, что 
признанный глава Афин, авторитетный политик Перикл готовился к 
регулярному отчету перед народным собранием, не подпуская в этот 
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период к себе даже друзей (Plut. Alcib. 7). Каждый магистрат должен 
был отчитываться подобным образом. Были случаи, когда народное 
собрание приговаривало должностных лиц за нарушения к смерти. 
Средством ограничения волюнтаризма магистратов была возмож-
ность применения «графэ параномон» – «жалобы на противозаконие». 
Согласно этому праву любой афинский гражданин мог выступить в 
экклесии с заявлением, что принятый закон противоречит сущест-
вующему законодательству или принят с нарушением установленного 
порядка. Заявление рассматривала гелиэя (суд народных заседателей); 
на период рассмотрения действие оспоренного закона приостанавли-
валось. Если жалоба признавалась справедливой, то закон кассиро-
вался, а его автор наказывался вплоть до смертной казни.  

Дополнительным средством контроля за деятельностью предста-
вителей политической элиты в Афинах, как и в других полисах, были 
остракофории. Как известно, этот институт заключался в изгнании за 
пределы территории гражданской общины того или иного лица. В 
Аттике изгнание осуществлялось сроком на 10 лет с правом возвра-
щения. При этом за изгнанником оставались все права на его имуще-
ство. Процедуру остракизма в Афинах производило народное собра-
ние, не чаще одного раза в год. Характернейшей особенностью ин-
ститута остракизма И. Е. Суриков назвал то, что изгнание осущест-
влялось не в виде наказания за действительно существующую вину, а 
«для профилактики» тирании ante factum15. Это процедура катартиче-
ская, имеющая отношение к религиозному ритуалу изгнания «козла 
отпущения» (греч. φαρμακός), как это доказала Л. Холл. Не случайно 
остракофории проходили весной, в пору обновления природы. Эту 
процедуру можно связать с карнавальным снятием бинарной напря-
женности, разрешением внутренней смуты (στάσις) средствами «вы-
ворачивания наизнанку» (термин М. М. Бахтина)16. При этом факти-
чески стиралась грань между политическим противостоянием и лич-
ной враждой, между рациональной целесообразностью и дионисий-
ским разгулом.  

Предложенный выше подход позволил М. Беренту, в результате 
анализа обширного фактического материала, сделать вывод о том, что 
«греческий полис являлся скорее ассоциацией, чем государством»17. 
Этот тип сложных обществ необходимо отнести к альтернативным 
вождеству или, возможно даже, раннему государству. Полис не был 
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единичным случаем этой модели. Его примеры находят в самых раз-
ных цивилизациях и эпохах, причем больше всего данных дают гор-
ские народы периферии великих цивилизаций Старого Света18.  

Предложенную схему гетерархические/иерархические нельзя рас-
сматривать как образ жестко детерминированных направлений поли-
тогенеза. Речь идет о моделях социального и политического устрой-
ства, предполагающих разные принципы их основания. В частности, 
Д. М. Бондаренко и А. В. Коротаев пришли к выводу, что иерархиче-
ские и гетерархические общества с точки зрения политогенеза «раз-
личаются соотношением родственного и территориального начал в их 
организации»19. Эти авторы связали политогенез таких обществ с раз-
ным типом общин – большесемейной, в которой ведущую роль игра-
ют вертикальные родственные связи, и соседской, с доминированием 
горизонтальных отношений на условиях равноправия. Следует учи-
тывать то, что гетерархия не означает эгалитарное общество. К по-
следним можно отнести коллективы с неразвитой социальной органи-
зацией, которая не предполагает необходимости в сложном механиз-
ме управления. Это понятие в большей мере относится к обществам, 
не пережившим «неолитической революции», не знающим произво-
дящего хозяйства. Гетерархия – намного более широкое понятие, 
применимое по отношению к сложным обществам. Не случайно 
К. М. Контопулос определяет гетерархии как «запутанные сложносо-
ставные структуры» (tangles composite structures).  

Если в иерархическом обществе мы находим стройные линии вер-
тикальных отношений между различными уровнями социальной ие-
рархии или иерархии власти, то в гетерархиях предстает совсем иная 
картина. В них образуется несколько элит, более или менее равно-
значно оказывающих влияние на жизнь общества. К. М. Контопулос 
пишет о структурах, «в которых отсутствует единственный руково-
дящий горизонт… Различные горизонты (levels) пробуют установить 
влияние друг на друга в определенном частном отношении»20. Так, в 
полисе сосуществовало несколько иерархий, каждая из которых осно-
вывалась на одном критерии (богатство, происхождение, гражданст-
во…). Определяющим было то, что общего, выравнивающего абсо-
лютно всех жителей полиса, критерия не было.  

Таким образом, в эллинских гражданских общинах наличествова-
ло хаотическое сплетение социальных связей – гетерархия иерархий. 
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Это гетерархически организованные иерархии. Поэтому вариатив-
ность гетерархии можно противопоставить другой модели отноше-
ний, в которой существует лишь один путь ранжирования элементов, 
одна-единственная иерархия связей (гомоархическое общество)21. Не-
смотря на то что существует устойчивая тенденция к вытеснению ие-
рархией гетерархии при формировании среднеранговых политий, ге-
терархические отношения полностью не исчезают. Усложнение соци-
ально-политической структуры при этом достигается за счет совер-
шенствования внутриобщинных институтов (а не надобщинных, как в 
модели иерархических обществ). Добавим, что данные приматологии 
и смежных дисциплин свидетельствуют в пользу того, что дихотомия 
«иерархическое» – «гетерархическое» берет начало в природе прима-
тов22. Впрочем, этот вопрос до конца не прояснен.  

Иерархические и гетерархические общества различаются не толь-
ко структурно. От синхронии следует обратиться к диахронии, затро-
нув собственно проблематику политогенеза. В наше время многова-
риантный (или, как обычно пишут, мультилинейный) подход заменил 
в ведущих областях гуманитарного знания примитивные прогрес-
систские схемы. Дело в том, что об одной общей для всех линии со-
циальной эволюции возможно говорить лишь в том случае, если бу-
дет доказано существование абсолютной корреляции между всеми 
показателями этой эволюции. Любое, даже самое малое, исключение 
уже лишает однолинейную схему права на существование. Методы 
кросс-культурного исследования позволяют провести сравнительный 
анализ многих обществ, а накопленный за минувшее столетие гран-
диозный эмпирический материал исключает вероятность значимых 
упущений. Вывод, который делают исследователи, проанализировав-
шие имеющиеся данные, гласит – «нет ни одной пары значимых эво-
люционных показателей, между которыми наблюдалась бы стопро-
центная корреляция, функциональная зависимость»23. Таким образом, 
господствовавшая несколько столетий однолинейная схема терпит 
крах. Впрочем, и без проведения анализа объемистых баз данных, 
интуитивным путем, мы приходим к тому же результату. Современ-
ные технологии раскрывают перед нами столь широкий горизонт на-
селенного мира, что указанный выше вывод очевиден. Принятие мо-
дели гетерархического общества предоставляет для политогенетиче-
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ских штудий две возможности: во-первых, речь идет о нелинейных 
моделях перехода; во-вторых, предполагаются равнозначные ветви 
эволюции24.  

Э. Брумфил писала о том, насколько сложно представить альтер-
нативу привычным иерархическим формам социально-политической 
организации: «сопряжение дифференциации с иерархией столь креп-
ко в наших умах, что требуется огромное интеллектуальное усилие 
даже для того чтобы представить, какой могла бы быть дифферен-
циация без иерархии»25. Тем не менее накопленные наукой данные 
свидетельствуют в пользу отказа от привычной ассоциации уровня 
социальной сложности с иерархическим устройством. Этот вывод 
следует отнести, в частности, к рассмотренному выше вождеству как 
одной из форм социальной организации. В нем следует видеть кон-
кретно-историческое явление, сущность которого составляет полити-
ческое лидерство в условиях централизации общества. Указанный 
вывод применим и в отношении иных форм социально-политической 
организации.  
__________________________ 

1 Коротаев А. В. Социальная эволюция: факторы, закономерности, механиз-
мы. М., 2002. С. 4.  

2 Voget F. W. A History of Ethnology. N. Y., 1975. P. 862.  
3 Service E. R. Primitive Social Organization. An Evolutionary Perspective. N. Y., 

1962. P. 134ff.  
4 Carneiro R. L. A Theory of the Origin of the State // Science. 1970. Vol. 169 

(3947). P. 734–738; Ibidem. The Muse of History and the Science of Culture. N. Y. 
etc., 2000. P. 184.  

5 Earle T. K. Chiefdoms in Archaeological and Ethnological Perspective // Annual 
Review of Anthropology. 1987. Vol. 16. P. 280.  

6 Earle T. How Chiefs Come to Power: The Political Economy in Prehistory. Stan-
ford, 1997. P. 14.  

7 Белков П. Л. Проблема генезиса государства: перерастает ли вождество в 
государство? // Цивилизации Тропической Африки: общества, культуры, языки. 
М., 1993. С. 29, 38.  

8 Chiefdoms and Chieftaincy in the Americas / Ed. by E. M. Redmond. Gainesville 
etc., 1998. P. 3. 

9 См. его статью: Белков П. Л. Раннее государство, предгосударство, протого-
сударство: игра в термины? // Ранние формы политической организации: от пер-
вобытности к государственности. М., 1995.  



 50

_______________________ 
10 Heterarchy and the Analysis of Complex Societies / Ed. by R. M. Ehrenreich, 

C. L. Crumley, J. E. Levy. Washington, 1995. P. 3.  
11 Beliaev D. D., Bondarenko D. M., Korotayev A. V. Origins and Evolution of 

Chiefdoms // Reviews in Anthropology. 2001. Vol. 30. P. 379.  
12 См. Цивилизационные модели политогенеза. М., 2002.  
13 Murray O. Cities of Reason // The Greek Cities: From Homer to Alexander. Ox-

ford, 1991. P. 21.  
14 Родс П. Дж. Кому принадлежала власть в демократических Афинах? // 

Вестник древней истории 1998. № 3. С. 18.  
15 Суриков И. Е. Функции института остракизма и афинская политическая 

элита // Вестник древней истории. 2004. № 1. С. 4–5.  
16 Hall L. G. H. Remarks on the Law of Ostracism // Tyche. 1989. № 4. P. 98–99; 

Суриков И. Е. Функции института остракизма и афинская политическая элита // 
Вестник древней истории. 2004. № 1. С. 27слл.  

17 Берент М. Греция (ХI–IV вв. до н. э.) // Цивилизационные модели полито-
генеза. М., 2002. С. 257.  

18 См. Коротаев А. В. Горы и демократия: к постановке проблемы // Восток. 
1995. № 3.  

19 Бондаренко Д. М., Коротаев А. В. Политогенез, «гомологические ряды» и 
нелинейные модели социальной эволюции (К кросс-культурному тестированию 
некоторых политантропологических гипотез) // Общественные науки и современ-
ность. 1999. № 5. С. 130.  

20 Kontopoulos K. M. The Logics of Social Structure. Cambridge, 1993. P. 55.  
21 Beliaev D. D., Bondarenko D. M., Korotayev A. V. Origins and Evolution of 

Chiefdoms // Reviews in Anthropology. 2001. Vol. 30. P. 381.  
22 См. Бутовская М. Л. Биосоциальные предпосылки социально-политической 

альтернативности // Цивилизационные модели политогенеза. М., 2002; Бутов-
ская М. Л. Мы и они: Эволюция социальности в отряде приматов и проблема 
происхождения человеческого общества // Биоархеология. Вып. 1. М., 2003; Бу-
товская М. Л., Файнберг Л. А. У истоков человеческого общества. Поведенческие 
аспекты эволюции человека. М., 1993.  

23 Бондаренко Д. М., Коротаев А. В. Политогенез, «гомологические ряды» и 
нелинейные модели социальной эволюции (К кросс-культурному тестированию 
некоторых политантропологических гипотез) // Общественные науки и современ-
ность. 1999. № 5. С. 137.  

24 Kontopoulos K. M. The Logics of Social Structure. Cambridge, 1993. P. 69. 
25 Brumfiel E. M. Heterarchy and the Analysis of Complex Societies Comments // 

Heterarchy and the Analysis of Complex Societies / Ed. by R. M. Ehrenreich, 
C. L. Crumley, J. E. Levy. Washington, 1995. P. 130. 



 51 

В. И. Ермолович 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  ПРАВО  
СРЕДНЕВЕКОВОЙ  ЧЕХИИ 

В XII в. в средневековой Чехии наблюдается процесс отмирания 
древних судебных учреждений и вместе с ними старых форм судо-
производства. В указанный период начали господствовать новые про-
цессуальные правила, призванные решать стратегические задачи гос-
подствующего класса феодального общества, такие как обеспечение 
возможности широкомасштабной классовой репрессии в отношении 
зависимых категорий населения и ограничение института судебной 
самопомощи населения, которая достаточно эффективно применялась 
у славян на протяжении многих предшествующих столетий. 

Типичной чертой нововведений, характеризующей чешский сред-
невековый процесс, является непрерывный рост формальностей. Они 
помогали скрывать действительное содержание судебной деятельно-
сти, обеспечивая при этом прямые интересы господствующих в обще-
стве сословий. 

В наибольшей степени был обставлен формальностями порядок 
заявления исков в суде, который еще в недалекие времена был весьма 
прост. Непременными участниками процессуальных действий, пред-
шествующих заявлению в суде и вызову ответчика, стали государст-
венные чиновники. Первым «камнем» в новое строение стал декрет 
Бржетислава I, последующее развитие законодательства довело это 
дело до логического завершения. Об этом свидетельствуют правовые 
нормы, содержащиеся в «Рожмберской книге» и «Изложении чешско-
го земского права» пана Андрея из Дубы. 

Постепенно формальности начали играть основную роль в судо-
производстве, а свидетельские показания – второстепенную. Подобно 
польскому процессуальному праву, свидетельские показания стали 
применяться главным образом при рассмотрении «бытовых» право-
отношений. Например, при вступлении в договорные отношения, при 
споре о мере, когда дело решалось единодушным показанием сведу-
щих людей; при необходимости установить личность или обстоятель-
ства, связанные с его биографией (рождение, крещение, вступление в 
брак и пр.), и т. д. 
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Умаление роли свидетельских показаний – это характерная черта 
для общественных систем, где сословное и классовое неравенство 
закреплено в законодательной форме. Это положение объясняется 
тем, что свидетелем может быть по воле случая любое лицо, в том 
числе и то, которое стоит на более низкой ступени социальной лест-
ницы. Признание права на свидетельство такого лица против предста-
вителя привилегированного класса настолько противоречило бы са-
мому понятию феодальной сословности и праву привилегии, что не 
могло быть ни узаконено, ни признано практикой. Если же к такого 
рода свидетельствам прибегали иногда на практике, то делали это за 
пределами официального суда. 

Умаляя роль свидетелей, чешское средневековое право придавало 
огромное значение вещественным доказательствам, внешним прояв-
лениям преступления (например, призыв о помощи), древним судеб-
ным обрядам (заклич, гонение следа). 

Заклич – это объявление о совершившемся преступлении (напри-
мер, о пропаже имущества). Он проводился в людном месте, «на тор-
гу», где объявлялось о пропаже вещи, указывались ее индивидуаль-
ные признаки, при помощи которых можно опознать пропавшую 
вещь. Если пропажу обнаруживали по истечении трех дней с момента 
заклича, то лицо, у которого была выявлена пропавшая вещь, счита-
лось ответчиком. 

Гонение следа – это очередная стадия судебного процесса, заклю-
чавшаяся в поиске доказательств и преступника. Первоначально его 
осуществляли сами потерпевшие лица, их близкие, члены общины и 
добровольцы. С появлением в XI в. в средневековой Чехии специаль-
ного розыскного органа в лице института поправцев гонение следа 
стало осуществляться поправцами совместно с представителями по-
терпевшей стороны. 

Наряду с вещественными доказательствами чешское средневеко-
вое процессуальное право также широко использовало иррациональ-
ные доказательства: ордалии (испытание огнем, водой, железом), 
присягу, соприсяжничество, судебный поединок. 

Не только нормы материального права должны были способство-
вать политике устрашения, но также и судебный процесс с его слож-
ными обрядами и при желании судей – фактической невозможностью 
оправдания. Именно поэтому в Чехии, равно как и в средневековой 
Польше, налицо в качестве главного средства «обнаружения» истины 
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ордалия во всех ее известных формах: судебный поединок, испытание 
водой, железом и др., а также соприсяжничество, применяемое в 
строгой зависимости от того, к какому классу принадлежит находя-
щееся перед судом лицо. Например, испытание водой производилось 
по-разному: испытание кипящей водой и водой студеной; очищение 
железом совершалось также в двух формах: в одном случае испытуе-
мый должен был взять в руки раскаленный кусок металла, в другом – 
пройти по раскаленным лемехам; судебный поединок происходил на 
мечах, когда сторонами являлись феодалы, и на дубинах, когда спо-
рили крестьяне1. 

Регламентированию испытаний, в том числе судебного поединка, 
а также соприсяжничества, посвящены нормы всех упоминавшихся 
выше чешских кодификаций права: о «суде железа» и о поединке го-
ворится в ст. 19 и ст. 37 «Статутов Конрада Оттона»; об институте 
соприсяжничества – в ст. 26 и ст. 27 «Ряда земского права». 

В «Ряде земского права», зафиксировавшего порядок судебного 
рассмотрения споров между феодалами, мы не находим никаких 
форм ордалий, кроме поединка. При этом чешское средневековое 
право усовершенствовало порядок его применения, обставив его це-
лым рядом условий. Характер этих условий не вызывает сомнений: 
если по обвинению в убийстве вызовет в суд пан – пана, владыка – 
владыку, т. е. равный равного – должны биться мечами и со щитами в 
соответствии со ст. 25 «Ряда земского права»; если высший позвал в 
суд низшего и не хочет выйти с ним на поединок, то на основании 
ст. 27 «Ряда земского права» он может присягать сам – седьмой; то же 
право по ст. 26 «Ряда земского права» предоставляется высшему по 
рождению и в том случае, когда на него жалуется низший. Что каса-
ется горожан и крестьян, то они, как и в древние времена, бились не 
мечами, а деревянными палицами. При этом следует иметь в виду, 
что поединок предусматривался как последнее средство установления 
истины, когда ни одна из сторон, участвующих в процессе, не могла 
представить убедительных доказательств своей правоты. В самый 
последний момент перед началом поединка ответчику – пану предо-
ставлялось право бежать из страны под надежной охраной Пражского 
бургграфа. Тем самым ответчик проигрывал дело, но сохранял свою 
жизнь. 

Положение крестьян было совсем иным. Крестьянин был факти-
чески беззащитным. Он не имел возможности выбора средств дока-
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зывания. Этот выбор был делом суда, и крестьянин должен был ему 
подчиняться. Конечно, если при рассмотрении споров не затрагива-
лись интересы феодала или государства, то крестьянин мог пользо-
ваться более широкими правами. Однако эти случаи не являются ти-
пичными и не могут характеризовать в целом чешский средневековый 
процесс. Толкование результатов испытания огнем, каленым железом 
и кипящей водой повсеместно допускало широкомасштабный произ-
вол со стороны феодальных судей в отношении крестьян. Чтобы сде-
лать применение этих средств более эффективным, Чешское государ-
ство на раннем этапе своего становления установило грань между 
знатным и незнатным лицом в суде, сделав для последнего невозмож-
ным требовать ордалий в споре со знатным лицом. Так, ст. 9 «Стату-
тов Конрада Оттона» разрешала знатному человеку, когда против не-
го выдвигалось обвинение, посылать вместо себя на испытание зави-
симого человека, слугу, холопа, чтобы тот принял на себя мучение. 
Если испытание было неблагоприятным, господин уплачивал 200 де-
наров и на том дело оканчивалось. 

Обращение крестьянина, даже свободного, за судебной защитой 
против пана или монастыря было делом практически безнадежным. 
Феодальное государство непрерывно сужало возможность традици-
онного частного обвинения по делам, которые затрагивали его инте-
рес или интерес господствующих сословий. Зато сами феодалы со-
хранили за собой полную свободу в возбуждении судебных дел, ис-
ключая случаи, предусматривающие инициативу государства. Де-
тальное знакомство с нормами «Рожмберской книги» и «Изложения 
чешского земского права» пана Андрея из Дубы позволяет считать, 
что даже убийство для панов Чехии до XV в. оставалось делом част-
ного обвинения. При этом источники чешского средневекового коди-
фицированного права содержат много положений о наличии кровной 
мести в стране. Несмотря на то что многие из древних обычаев уже 
были стеснены государством, они все-таки существовали на практике 
и даже допускались законодателем при наличии определенных об-
стоятельств. 

В X–XI вв. кровная месть в Чехии была делом обычным. По мере 
ограничения оснований для действия института кровной мести воз-
росла возможность мирного окончания дела сторонами, без вмеша-
тельства государства в лице суда. Широкое применение получил обы-
чай покоры. 



 55 

Товачевская книга – источник XV в. сообщает нам о покоре сле-
дующее: виновный босиком шел на могилу убитого, ложился на ней 
крестом, а один из ближайших родственников убитого, опуская ему 
меч между лопатками, спрашивал: так ли я властен над твоей жизнью, 
как ты был властен над жизнью моего брата? На это убийца должен 
был ответить – «да, но прошу тебя оживить меня». «Оживляю тебя 
для господа Бога», – говорил тогда принимавший покору, и тем дело 
кончалось2. 

Естественно, что обряду покоры предшествовал договор об упла-
те «цены родства», при этом определение ее размера оставалось де-
лом сторон, участвовавших в договорном процессе. Деньги, получен-
ные за убитого, шли не в пользу государства, а ближайшим родствен-
никам пострадавшего лица. 

Покора использовалась только по отношению к представителям 
господствующего класса и являлась феодальной привилегией в про-
цессуальном праве. 

Привилегией господствующего класса в судопроизводстве была 
также система панских судов, которые функционировали во всех об-
ластях средневековой Чехии с целью рассмотрения споров, возник-
ших между магнатами, т. е. чешскими панами. Характерно, что пан-
ские суды не руководствовались законами и правовыми обычаями, 
судьи из числа панов выступали как «природные» знатоки права и 
использовали суды для установления норм, выгодных сильным мира 
сего. 

Примеру панского сословия последовала мелкая шляхта, рыцари 
и владыки. Они создали свои владычные суды, к компетенции кото-
рых были отнесены многие дела представителей и других сословий, 
которые представляли свободное население страны. 

Судебная реформа короля Пржемысла II (1253–1278) укрепила 
привилегированное положение шляхты в отношении судебной систе-
мы страны. Согласно реформе верховная судебная власть в Чехии 
перешла к Земскому суду, заседавшему в г. Праге и состоявшему из 
высших должностных лиц королевства. В краях и областях страны 
была сохранена система местных шляхетских судов по гражданским 
делам, которые состояли из числа коронных судей и присяжных засе-
дателей из местной знати. Уголовные дела панов и шляхты перешли в 
компетенцию Земского суда. На местах уголовные дела рассматрива-
лись специальным государственным институтом «поправцев». По-
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правцы назначались от лица королевской власти и осуществляли на 
местах общее наблюдение за «безопасностью» в крае и судопроизвод-
ство по уголовным делам. 

Таким образом, в XIV в. чешское земское право уже закрепило 
определенный порядок ведения судебного процесса. Об этом можно 
судить по «Рожмберской книге», написанной в конце XIII в. и посвя-
щенной вопросам процесса в земском суде. Важным источником 
средневекового процессуального права Чехии является также «Ряд 
земского права», написанный на латинском и чешском языках и даю-
щий системное изложение порядка судопроизводства в земском суде. 

Теперь обратимся к порядку рассмотрения дел в чешском земском 
средневековом суде по источникам земского права. Наиболее харак-
терным нам представляется судебный процесс по делам о нанесении 
ущерба имуществу или личности. Согласно установившемуся поряд-
ку, потерпевший должен был о нанесенном ущербе или оскорблении 
оповестить соседей криком или каким-либо иным способом дать 
знать об этом в кратчайший срок. О порядке извещения соседей впер-
вые сообщается в ст. 24 «Статутов Конрада Оттона» в начале XIII в., а 
затем находит свое подтверждение в ст. 121 и 122 «Законника короля 
Карла I». 

В записи, сделанной в земских книгах под 1350 г., говорится о 
том, что «поправцы» и жители должны были оказывать помощь при 
крике пострадавшего лица. Согласно земским книгам, кто не оказы-
вал помощи, платил штраф в сумме 5 марок3. Сообщать о случившем-
ся можно было местным панам из числа поправцев, а также прямо в 
земский суд или королевскую курию. Хотя обычно сообщали тому 
земскому служащему или органу, к компетенции которого относилась 
тяжба. 

Заявление об ущербе в соответствии со ст. 123 «Законника короля 
Карла I» принималось к рассмотрению в течение двух недель и долж-
но было содержать сообщение обо всех подробностях происшествия. 
Такой же срок был определен и в «Рожмберской книге». Извещение о 
грабеже или порче имущества, сделанное после этого срока, счита-
лось недействительным.  

Вызов в суд осуществлялся на основании жалобы, которая зано-
силась в земские книги. Далее проводился осмотр места происшест-
вия специальным земским служащим, так называемым погончим, или 
коморником, находившимся в распоряжении высшего коморника зем-
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ского суда. Ознакомившись с обстоятельствами дела, земский служа-
щий в присутствии обеих сторон сообщал о результатах своего ос-
мотра служащим суда. Расследовать дело и изложить результаты сво-
его дознания он должен был, согласно ст. 73 «Законника короля Кар-
ла I», в течение определенного срока – 1 года и 1 дня с момента про-
исшедшего. Об этом правиле есть сведения и в ст. 1 «Ряда земского 
права». Осмотр места совершения противоправного действия был 
древним обычаем чехов и имел большое значение в процессе, так как 
запись земского служащего об осмотре места происшествия и о пред-
варительных показаниях свидетелей требовалась для дальнейшего 
рассмотрения дела в суде, для сверки в самом суде с показаниями 
сторон. Такая запись нужна была и на тот случай, если бы на суде во 
время слушания дела служащий не мог присутствовать. В этом случае 
запись заменяла его личное показание. 

Порядку вызова в суд уделялось значительное внимание как зем-
ским судом, так и самой королевской властью. Согласно ст. 123 «За-
конника короля Карла I» вызов в суд производился пострадавшим 
лицом – истцом, который называется в Законнике actor. Вызов мог 
быть реализован лишь при соблюдении порядка оповещения и зане-
сения жалобы в земские книги. Вызов делался специальным служа-
щим земского суда, который назывался в отличие от первого вторым 
погончим. Текст «Законника короля Карла I» свидетельствует, что 
служащие по вызову в суд – коморники, или погончие, были в каждой 
области, на которые была разделена средневековая Чехия. Если от-
ветчик был из той же области, что и истец, тогда служащий (погон-
чий) делал вызов ответчика один. Если же ответчик был из другой 
области, то служащий из области истца делал вызов ответчика вместе 
со служащим (погончим) той области, где жил ответчик. При вызове 
ответчика служащие сообщали ответчику суть дела, по которому тот 
вызывается, срок явки в суд и имя истца. В случае отсутствия ответ-
чика дома погончий заявлял о его вызове семье или соседям ответчи-
ка. Кроме этого, служащий должен был оповестить о вызове в суд 
главного лица с торга. 

Вызов влек за собою существенные последствия – на имущество 
вызываемого в суд ответчика накладывались обязательства и ответст-
венность в случае проигрыша им дела для обеспечения уплаты судеб-
ных пошлин. Это было специфической чертой земского суда в сред-
невековой Чехии. Если вызываемый в земский суд не имел имущест-
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ва, суд мог применить подобные санкции по отношению к истцу. 
Сторонами в суде были паны и владыки, т. е. лица, владевшие имуще-
ством. 

С момента явки сторон в земский суд начиналась очередная ста-
дия тяжбы – рассмотрение (слушание) дела в суде. Оно начиналось 
сразу, если судья по какой-либо причине не считал нужным отсро-
чить дело. Статья 44 «Законника короля Карла I» допускала возмож-
ность отсрочки, при этом оговаривалось положение, что отсрочка 
имела силу лишь при наличии двух свидетелей. Кроме этого, отсроч-
ка должна быть оповещена трижды на торгах. 

Слушание дела в суде начиналось с изложения жалобы истцом. 
Ответчик лично или через доверенное лицо мог задать после этого 
истцу и земским служащим вопросы, какие считал необходимыми. 
Данный порядок ведения земского процесса закреплялся не только в 
ст. 123 «Законника короля Карла I», но и в более ранних источниках 
права, например, в ст. 226 «Рожмберской книги». В ней указано, что 
ответчик, согласно утвердившемуся порядку, мог после выступления 
истца заявить перед судом, что считал необходимым, и главное в сво-
их вопросах к истцу должен был уточнить время и место события и 
присутствие на суде погончего, делавшего осмотр происшедшего. 
Затем ответчик должен был обратиться с вопросом к служащим суда, 
было ли им сообщено истцом в установленное законом время предъ-
явленное ему обвинение. После этих вопросов служащий или погон-
чий, производивший осмотр, делал заявление о результатах своего 
осмотра на суде. Если показание погончего расходилось с показания-
ми истца на суде, то истец проигрывал дело. 

Главным видом доказательства по ст. 120 «Законника короля Кар-
ла I» считается присяга, ей уделяется особое внимание. Стороны 
должны были перейти к присяге сразу, как только жалоба была сфор-
мулирована истцом на суде, установлена и подтверждена предшест-
вующей записью в досках. Значение присяги в системе доказательств 
вытекает из ст. 121 «Законника короля Карла I», которая гласит, что 
если ответчик правильно произносил присягу и показание его под-
тверждали два свидетеля, то ответчик освобождался от иска. Присяга 
в суде издавна занимала у чехов важное место, однако форма и значе-
ние ее менялись. Уже ст. 24 «Статутов Конрада Оттона» сообщает 
нам об использовании института присяги в случае судебного разбира-
тельства об убийстве на дороге.  
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Во многих случаях истец в соответствии с правовыми нормами 
«Рожмберской книги» должен был принести присягу, а показание его 
должны были подтвердить от двух до шести и более свидетелей под 
присягой. Статьи 94 и 121 «Законника короля Карла I» говорят о том, 
что присяга в земском чешском суде устанавливалась согласно со-
блюдаемому древнему обычаю. Это дает нам основание считать, что 
присяга и показания свидетелей являлись основной формой доказа-
тельства. Однако при Карле I было внесено важное изменение в фор-
му присяги – она стала простой и краткой и тем самым утратила зна-
чение ордалии, что было свойственно ей в прежние времена. В связи с 
этим возрастает роль ордалий в других формах «праву железа» и 
«праву воды», что закреплено ст. 180 «Рожмберской книги». Следова-
тельно, еще во второй половине XIV в. в Чехии применялись ордалии 
(божий суд). Их применяли при рассмотрении дел, связанных с жиз-
нью и имуществом лиц, относящихся к низшим сословиям. Что каса-
ется поединка, то он применялся преимущественно при обвинении в 
убийстве. «Законник короля Карла I» предполагал запретить исполь-
зование ордалий.  

Как подтверждает текст «Законника короля Карла I», в суде при 
рассмотрении гражданских и уголовных дел широко применялись 
свидетельские показания. В данном случае мы встречаем также мно-
гое из того, что известно в практике чешского крайского и земского 
судов. Из старых земских досок известно, что свидетельское показа-
ние имело большое значение при подтверждении имущественных 
прав, причем свидетель должен был приносить также присягу (ze 
zmatkem)4. В XII–XIII вв. при выдвижении обвинения требовалось 
подтверждение свидетелей5. В конце XIII в. свидетельские показания, 
или «право вести свидетелей», были обязательны при рассмотрении 
долговых и других имущественных дел (ст. 170, 186–191 «Рожмбер-
ской книги»). 

Например, чтобы оспорить обвинение в изнасиловании женщины 
или доказать свою невиновность в отношении совершенного преступ-
ления, в соответствии со ст. 94 и ст. 32 «Законника короля Карла I» 
требовались показания не менее шести свидетелей в пользу ответчи-
ка. Оправдание на основании показаний скабинов, или послов (консу-
лов), т. е. судебных служащих, явилось закреплением старого обычая. 
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Следовательно, согласно «Законнику короля Карла I» основными 
видами доказательств являлись присяга истца и ответчика, показания 
служащих земского суда и свидетелей. 

После рассмотрения всех показаний и различных видов доказа-
тельств земский суд выносил приговор (решение) – nalez, sentential. 
Решение (nalez) высшего земского суда было окончательным, не под-
лежало апелляции и ему должен был подчиняться каждый свободный 
житель Чехии. 

В «Законнике короля Карла I» был введен новый принцип, кото-
рый должен соблюдаться при вынесении nalezа: решение земского 
суда считалось законным, если оно принималось в строгом соответст-
вии с текстом Законника. Никаких отступлений от буквы закона при 
вынесении решения не должно было быть, что содействовало в неко-
торой степени ограничению произвола земских панов. 

С вынесением приговора рассмотрение дела в суде считалось 
оконченным. В средневековой Чехии исполнение решения земского 
суда было связано с имуществом ответчика и носило свои особенные 
черты, что нашло отражение в «Законнике короля Карла I». После 
вынесения приговора или решения в случае проигрыша ответчиком 
дела истец должен был послать к проигравшему дело особого служа-
щего суда (погончего) для того, чтобы через него договориться с ним 
о выполнении приговора. Законодатель четко устанавливал срок: до-
говориться истец с ответчиком должны были в течение двух недель. 
Указанное напоминание (monere) и последующее за ним соглашение 
(concordare) сторон были издавна в практике земского права в сред-
невековой Чехии, а «Законник короля Карла I» лишь подтвердил 
древний обычай соглашения, известный в других источниках под на-
званием уговора (umluvy). 

Если же ответчик после напоминания отказывался от уговора с 
истцом, то специальный служащий земского суда осуществлял введе-
ние истца во владение имуществом ответчика. При этом в соответст-
вии со ст. 21 «Законника короля Карла I» данным судебным служа-
щим не могло быть лицо, которое вызывало ответчика в суд или ко-
торое осуществляло в отношении его напоминание (monere). Такой 
порядок введения во владение имуществом земским служащим соот-
ветствовал обычаю. О подобном порядке исполнения приговора суда 
и реализации права истца путем введения его во владение имущест-
вом и владения им сообщает в своем сочинении Виктор Корнелий 
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Вшеград6. Об обычае введения истца во владение имуществом ответ-
чика земским служащим в XIV в. говорится и в ст. 28 «Ряда земского 
права».  

О введении во владение имуществом нового лица в соответствии 
со ст. 121 «Законника короля Карла I» должны быть оповещены все 
служащие и подданные ответчика. Они предупреждались о том, что 
должны или остаться в распоряжении нового владельца или покинуть 
эти владения со всеми своими вещами в течение двух недель. 

Таким образом, в чешском процессуальном праве в X–XVI вв. 
еще не было деления на гражданский и уголовный процесс. Более 
системно и полно процесс изложен в «Законнике короля Карла I», в 
котором в значительной степени были упорядочены старые правовые 
обычаи и нормы в области процессуального права более ранних ко-
дификаций чешского средневекового права. 
__________________________ 
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Раздел II 
 

 

ПРАВО  И  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   
РЕФОРМА  

 

В. В. Игнатович 

ОГРАНИЧЕНИЯ  ПРАВ  НА  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ 

Одной из важнейших характеристик земли является отнесение ее 
белорусским законодательством к недвижимому имуществу. Понятие 
ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество в на-
стоящее время приведено в Законе Республики Беларусь «О государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним»: под таковым понимается право в отношении конкретного не-
движимого имущества лица, не являющегося его собственником, в 
том числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, без-
возмездное пользование; условие или запрещение, ограничивающие 
правообладателя, в том числе арест, присвоение недвижимому иму-
ществу статуса памятника историко-культурного наследия, ограниче-
ние, установленное в отношении недвижимого имущества в связи с 
обслуживанием линий электропередач, трубопроводов и иных инже-
нерных сооружений, обременение, установленное в отношении не-
движимого имущества при приватизации государственного имущест-
ва1. В настоящей статье рассмотрено правовое регулирование обще-
ственных отношений, связанных только с двумя видами  ограничений 
прав – земельными сервитутами и ограничениями в связи с обслужи-
ванием линий электропередач, трубопроводов и иных инженерных 
сооружений, т. е. зонами с особыми условиями пользования.  

В последнее время земельные сервитуты и сервитуты вообще яв-
лялись предметом исследования многих авторов. В соответствии с 
законодательством Республики Беларусь земельный сервитут уста-
навливается в интересе определенного лица, т. е. в частных интере-
сах: собственник земельного участка вправе требовать от собственни-
ка соседнего земельного участка, а в необходимых случаях – и от соб-
ственника другого земельного участка предоставления права ограни-
ченного пользования соседним участком (сервитута); сервитут может 
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быть установлен в интересах и по требованию лица, которому участок 
предоставлен в пожизненное наследуемое владение, в постоянное 
пользование или в аренду2. В. Цуканов рассматривает частный серви-
тут как «улучшение господствующего участка», повышающее его 
стоимость3. Необходимо отметить отсутствие в Республике Беларусь 
так называемых «публичных сервитутов», устанавливаемых в интере-
сах неопределенного круга лиц. В данном вопросе нельзя согласиться 
с В. Подгрушей, полагающей, что в нашем государстве «сервитут 
может устанавливаться как в частных интересах, так и в публичных». 
Автор утверждает, что «к публичным сервитутам могут быть отнесе-
ны: прокладка и эксплуатация линий электропередачи, связи и трубо-
проводов, обеспечение водоснабжения и мелиорации, которые уста-
навливаются в интересах общества»4. Представляется, что в назван-
ном случае будет иметь место установление не сервитута, а зон с осо-
быми условиями пользования – ограничений в связи с обслуживанием 
линий электропередач, трубопроводов и иных инженерных соору-
жений.  

Публичные сервитуты имеют место в Российской Федерации. На-
пример, Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрено, 
что публичный сервитут устанавливается законом или иным норма-
тивным правовым актом Российской Федерации, нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необ-
ходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправ-
ления или местного населения, без изъятия земельных участков. Мо-
гут устанавливаться публичные сервитуты для прохода или проезда 
через земельный участок; использования земельного участка в целях 
ремонта (примечательно, что не для  прокладки и эксплуатации) ком-
мунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 
также объектов транспортной инфраструктуры; размещения на зе-
мельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним 
и так далее5. Отношение к такому подходу российского законодателя 
в литературе различается. Его противники, например, В. Харьков,  
ссылаются на определение сервитута, сформулированное еще в доре-
волюционном российском праве Г. Ф. Шершеневичем: «вещное право 
пользования чужой вещью в интересе определенного лица»6. 
В. Харьков, проанализировав правовое регулирование сервитутов в 
гражданском и земельном законодательстве Российской Федерации, 
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пришел к тому, что «представленный анализ правового регулирова-
ния сервитутных отношений позволяет сделать вывод о необходимо-
сти сужения в земельном праве … сферы применения сервитута как 
института частного права, имеющего основным целевым назначением 
обеспечение частных интересов»7. Е. Суханов, анализируя природу 
публичных сервитутов, пишет, что «в силу полной неопределенности 
правообладателей такой “сервитут” не может быть и зарегистрирован 
в качестве ограниченного вещного права. В действительности “пуб-
личный сервитут” представляет собой не ограниченное вещное право, 
а общее ограничение права собственности (в том числе публичной) на 
конкретный объект недвижимости – земельный участок, участок лес-
ного фонда или водный объект – и именно в этом качестве подлежит 
государственной регистрации»8.  

Процедура установления и прекращения земельных сервитутов 
регламентируется Положением, утвержденным постановлением Го-
сударственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и карто-
графии Республики Беларусь9. Важно отметить, что названная проце-
дура, безусловно, должна учитывать особенности той категории зе-
мель, к которой относится обременяемый земельный участок. Так, 
например, при анализе правового регулирования отношений, связан-
ных с правом ограниченного пользования соседним участком, отно-
сящимся к землям промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения необходимо учитывать, во-первых, осо-
бое государственное значение деятельности, для осуществления кото-
рой предоставляются названные земли, во-вторых, зачастую опасный 
характер размещаемых на них объектов и осуществляемой на них 
деятельности, а в-третьих, то, что ограниченное пользование сосед-
ним земельным участком есть, по сути, нецелевое использование зе-
мель названной категории. Кроме того, законодательством в области 
промышленности, транспорта, связи, энергетики предусмотрено уста-
новление ограничений (запретов) на осуществление на землях рас-
сматриваемых видов деятельности,  противоречащей их целевому на-
значению, а также иные запреты (ограничения), связанные с особыми 
условиями использования этих земель10. Согласно Положению о по-
рядке установления и прекращения земельных сервитутов в проведе-
нии процедуры установления сервитута может быть отказано при на-
личии запрещений или ограничений в установлении сервитута, пре-
дусмотренных законодательством, планом функционального исполь-
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зования территории, градостроительной документацией (генеральный 
план, план застройки) или строительными нормами и правилами. Ис-
полнительный и распорядительный орган вправе отказать в установ-
лении сервитута только по основаниям, предусмотренным названным  
Положением11. Вместе с тем единый порядок установления и прекра-
щения земельных сервитутов учитывает не все особенности рассмат-
риваемой в примере категории. Установление сервитута может и не 
быть запрещено перечисленными документами, но при этом в ходе 
осуществления права ограниченного пользования чужим земельным 
участком, на котором находится источник повышенной опасности 
либо осуществляется опасная для окружающих деятельность, могут 
нарушаться нормы законодательства. По изложенным причинам 
представляется необходимым установить в Положении о порядке ус-
тановления и прекращения земельных сервитутов норму о том, что 
установление сервитута не должно препятствовать осуществляемым в 
соответствии с требованиями экологической, промышленной и по-
жарной безопасности, иного законодательства Республики Беларусь 
видам деятельности или эксплуатации объектов, представляющим 
повышенную опасность для окружающих, на обременяемом участке.  

Ограничения в связи с обслуживанием линий электропередач, 
трубопроводов и иных инженерных сооружений, или, в сущности,  
установление зон с особыми условиями пользования – не тождест-
венное земельному сервитуту понятие. Данное ограничение устанав-
ливается, как правило, на участках, примыкающих к землям промыш-
ленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначе-
ния. Во многом это обусловлено тем, что в ходе использования на-
званных земель осуществляется вредное воздействие на окружающую 
среду. Кроме того, объекты, расположенные на таких землях, зачас-
тую нуждаются в охране, а осуществляемая на них деятельность – в 
дополнительных мерах по ее обеспечению. Поэтому законодательст-
вом предусмотрено создание разного рода зон с особыми условиями 
пользования (охранных, защитных, контролируемых и других) вокруг 
объектов промышленности, транспорта, связи и энергетики. Цель 
создания охранных  и иных зон  – обеспечение безопасности объектов 
промышленности, транспорта, связи, энергетики, а также  охрана ок-
ружающей среды: охрана здоровья людей, животного мира и домаш-
них животных, компонентов окружающей среды. Земельные участки, 
где установлены подобные зоны, у собственников, владельцев и поль-
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зователей не изымаются, но на местности устанавливаются границы 
зоны12. Порядок установления зон с особыми условиями пользования 
определяется законодательством Республики Беларусь. Важно отме-
тить, что порядок использования земель промышленности, транспор-
та, связи, энергетики, вокруг которых установлены такие зоны, на 
земельные участки в границах зон не распространяется, поскольку 
земли в границах зон могут относиться к совершенно другой катего-
рии либо другому виду земель. Для всех зон с особыми условиями 
пользования характерно установление такого правового режима поль-
зования земельными участками в границах зон, когда на землепользо-
вателей, собственников и землевладельцев возлагаются дополнитель-
ные обязанности и ограничения, в том числе воздерживаться от осу-
ществления определенных видов деятельности либо согласовывать их 
проведение с собственниками объектов промышленности, транспор-
та, связи, энергетики и государственными органами, не ограничивать 
доступ на эти земельные участки лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию объектов промышленности, транспорта, связи, энерге-
тики. Установление зон с особыми условиями пользования не являет-
ся земельным сервитутом. От земельного сервитута оно отличается, 
во-первых, тем, что земельный сервитут – это право ограниченного 
пользования чужим земельным участком, т. е. помимо права на свой 
участок лицо получает право пользоваться чужим. Установление зон 
с особыми условиями пользования влечет ограничение прав, возник-
новение дополнительных обязанностей и запретов на осуществление 
какой-либо деятельности для  землепользователей, собственников и 
землевладельцев земельных участков в границах таких зон. Во-
вторых, установление земельного сервитута возможно по желанию 
лица, в интересах которого он устанавливается, а установление зон с 
особыми условиями пользования предусмотрено законодательством и 
нормативными актами и осуществляется в общественных интересах. 
В-третьих,  установление зон с особыми условиями пользования, как 
ограничение прав, «носит административный характер и является не-
отъемлемым элементом правового режима земельного участка в силу  
места его расположения»13. И. И. Каракаш придерживается мнения, 
что именно последнее отличие обусловливает то, что «в случае уста-
новления ограничений прав на землю законодатель не предусматри-
вает взимания платы, а предоставляет возможность возмещения 
убытков, причиненных ограничением прав»14. Такой вывод неприме-
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ним к нашему законодательству: в соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь «О платежах за землю» земельный налог на земли про-
мышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назна-
чения, расположенные за пределами населенных пунктов, устанавли-
вается по ставкам, установленным для земель населенных пунктов, 
уменьшенным на установленные названным Законом коэффициенты. 
В облагаемую налогом площадь включается также санитарно-
защитная зона объекта, если она не предоставлена во владение или 
пользование другим юридическим или физическим лицам15.  

В соответствии со ст. 20 Закона «Об основах транспортной дея-
тельности» в целях обеспечения безопасных условий осуществления 
транспортной деятельности, надежной эксплуатации транспортных 
коммуникаций и других объектов транспортной деятельности в рай-
онах, подверженных опасным природным воздействиям, могут уста-
навливаться охранные зоны16. Охранные зоны устанавливаются в це-
лях обеспечения безопасности населения и безопасной эксплуатации 
железнодорожных путей, железнодорожных станций, подъездных 
путей и других сооружений железнодорожного транспорта, располо-
женных на землях, подверженных оползням, обвалам, размывам и 
иным опасным воздействиям природного характера (ст. 8 Закона Рес-
публики Беларусь «О железнодорожном транспорте»). Законом «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности» предусмотрено 
создание придорожных полос (контролируемых зон) для обеспечения 
сохранности автомобильных дорог общего пользования и создания 
необходимых условий для их содержания, ремонта и развития (строи-
тельства, реконструкции). Придорожные полосы (контролируемые 
зоны) включают в себя земельные участки шириной до 100 метров в 
обе стороны от оси автомобильной дороги, в населенных пунктах – 
земельные участки до границы существующей застройки. Строитель-
ство зданий и сооружений, прокладка коммуникаций, разработка 
карьеров и иная деятельность в пределах придорожных полос (кон-
тролируемых зон) осуществляются по согласованию с владельцами 
автомобильных дорог, а в местах пересечения республиканских и ме-
стных автомобильных дорог – с владельцами республиканских авто-
мобильных дорог17. Охранные зоны устанавливаются для обеспече-
ния безопасного накопления, хранения и перевозки опасных грузов на 
землях, прилегающих к складам и маршрутам следования опасных 
грузов. В таких охранных зонах ограничивается строительство любых 
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объектов, а также осуществление отдельных видов хозяйственной 
деятельности, не связанной с перевозками опасных грузов. Порядок 
установления размеров и границ охранных зон, а также режим веде-
ния хозяйственной и иной деятельности в них определяются актами 
законодательства Республики Беларусь18.  

В соответствии со ст. 51 Воздушного кодекса Республики Бела-
русь приаэродромная территория представляет собой местность во-
круг аэродрома, ограниченную по размерам, над которой осуществля-
ется маневрирование воздушных судов19. Приаэродромная террито-
рия включает в себя прилегающую к аэродрому зону контроля и учета 
объектов и препятствий, а также зону экологической безопасности. 
Размер приаэродромной территории устанавливается авиационными 
правилами. Проектирование и строительство населенных пунктов, а 
также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяй-
ственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории 
должны осуществляться по согласованию с собственником аэродрома 
с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов и 
учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома, 
полетов воздушных судов на здоровье людей, окружающую среду и 
деятельность юридических лиц. Размещение на приаэродромной тер-
ритории и за ее пределами, а также в зоне действия радиотехнических 
средств, обеспечивающих полеты, зданий, сооружений, линий связи и 
электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые мо-
гут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать 
помехи в работе радиотехнических средств, должно быть согласовано 
с собственниками аэродрома и радиотехнических средств. Юридиче-
ские и физические лица, нарушившие нормы строительства объектов 
на приаэродромной территории, а также требования безопасности 
полетов воздушных судов, обязаны по требованию собственника аэ-
родрома (аэропорта) или уполномоченного им лица прекратить 
строительство или иную деятельность на этой территории и произве-
сти в установленный срок устранение допущенных нарушений. 

Создание охранных зон предусмотрено и Законом «О связи»: в 
соответствии со ст. 9 названного закона в целях обеспечения эксплуа-
тации технических средств, бесперебойной работы и сохранности 
систем связи, сооружений и иных объектов связи устанавливаются 
охранные зоны и создаются просеки в лесах20. Порядок установления 
таких зон, условия использования земельных участков в их границах 
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установлены Правилами охраны линий, сооружений связи и радио-
фикации в Республике Беларусь, Условиями производства работ в 
пределах охранных зон и просек на трассах линий, сооружений связи 
и радиофикации21.  

В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической 
безопасности объектов газораспределительной системы устанавлива-
ются охранные зоны объектов газораспределительной системы. Соб-
ственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи 
не вправе осуществлять строительство зданий, строений и сооруже-
ний, ремонтные работы, складирование материалов и оборудования в 
пределах охранных зон объектов газораспределительной системы без 
соблюдения установленных строительными нормами Республики Бе-
ларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов 
газораспределительной системы и согласования с собственником объ-
ектов газораспределительной системы и (или) уполномоченным им 
лицом. Собственники земельных участков, землевладельцы и земле-
пользователи обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к объ-
ектам газораспределительной системы уполномоченным лицам для 
выполнения работ по обслуживанию и ремонту этих объектов, а так-
же для локализации и ликвидации последствий аварии. Здания, 
строения и сооружения, построенные ближе установленных строи-
тельными нормами Республики Беларусь и иными правилами мини-
мальных расстояний до объектов газораспределительной системы, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, до-
пустивших указанное нарушение22.  

С целью обеспечения промышленной, пожарной и экологической 
безопасности магистрального трубопровода устанавливается охран-
ная зона магистрального трубопровода. При размещении нескольких 
магистральных трубопроводов в одном техническом коридоре уста-
навливается единая для всех трубопроводов охранная зона. Порядок 
установления охранных зон, размеры и режим их использования оп-
ределены Правилами охраны магистральных трубопроводов и Инст-
рукцией по производству работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов23. При выполнении работ по ремонту объектов маги-
стрального трубопровода оператор предварительно уведомляет соб-
ственников, землевладельцев или землепользователей земельных  
участков, находящихся в границах охранной зоны магистрального 
трубопровода, о планируемых работах по ремонту и обслуживанию 



 70 

объектов магистрального трубопровода, по ликвидации последствий 
инцидентов, аварий и чрезвычайных ситуаций и иных и согласовывает 
с ними условия возмещения возможных потерь24.  

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий экс-
плуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случа-
ев устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые рас-
стояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и 
водной поверхностей, прокладываются просеки в лесных массивах и 
зеленых насаждениях. Порядок их установления и условия пользова-
ния закреплены в Правилах охраны электрических сетей напряжени-
ем свыше 1000 вольт, которые предусматривают установление огра-
ничений и запретов на осуществление некоторых видов деятельности 
в охранных зонах, обязательность уведомления или согласования 
проведения ряда работ с организациями, в ведении которых находятся 
линии электропередач и так далее25. 

Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения устанавливаются 
вокруг источников ионизирующего излучения. На территории сани-
тарно-защитной зоны уровень облучения людей в условиях нормаль-
ной эксплуатации данного источника может превысить установлен-
ный предел дозы облучения для населения, на ней запрещается посто-
янное и временное проживание людей, вводится режим ограничения 
хозяйственной деятельности и проводится радиационный контроль. 
Зона наблюдения представляет собой территорию за пределами сани-
тарно-защитной зоны, на которой производится радиационный мони-
торинг26. Порядок установления названых зон и их правовой режим 
установлены Основными санитарными правилами обеспечения ра-
диационной безопасности (ОСП-2002)27.  

Таким образом, в законодательстве достаточно подробно урегу-
лированы отношения, связанные с земельными сервитутами и охран-
ными, контролируемыми и иными зонами с особыми условиями поль-
зования. Нормы о земельном сервитуте включены в Кодекс Респуб-
лики Беларусь о земле, в то же время  отношения, связанные с огра-
ничениями в связи с обслуживанием линий электропередач, трубо-
проводов и иных инженерных сооружений, урегулированы в основ-
ном специальным законодательством. Принимая во внимание ожи-
даемое в скором времени принятие нового Кодекса о земле, в целях 
обеспечения наиболее полного системного регулирования земельных 
правоотношений представляется вполне оправданным включение в 
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него норм о таком ограничении прав на земельные участки, как уста-
новление зон с особыми условиями пользования.  
__________________________ 
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И. М. Чиж 

О  ПРЕДМЕТЕ  ДОГОВОРОВ  В  СФЕРЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ 

Одним из квалифицирующих признаков договоров в сфере реали-
зации сельскохозяйственной продукции выступает предмет рассмат-
риваемых договоров, в качестве которого может быть только сельско-
хозяйственная продукция.  

В нормативных правовых актах, а также в юридической литерату-
ре, посвященной исследованию договоров, опосредующих реализа-
цию сельхозпродукции, широко используется понятие «сельскохозяй-
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ственная продукция». При этом не дается ни определения, ни толко-
вания того, какая продукция относится к сельскохозяйственной. Ме-
жду тем выяснение содержания данного термина имеет существенное 
значение для правильной квалификации договорных отношений. 

В действующем законодательстве понятие «сельскохозяйственная 
продукция» не раскрывается. Существуют только перечни продукции, 
относящейся к сельскохозяйственной1, в которых названа как сель-
скохозяйственная продукция, так и продукты ее переработки, продо-
вольственные товары и продукты питания. Безусловно, что данное 
обстоятельство является одной из основных причин неоднозначного 
подхода к определению рассматриваемого понятия учеными-право-
ведами. 

Так, одни авторы под сельскохозяйственной продукцией понима-
ют выращенную (зерно, овощи, фрукты и т. п.) или произведенную 
(живой скот, птица, молоко, овечья шерсть и т. п.) продукцию, не 
подвергшуюся переработке2. Сторонники другой точки зрения утвер-
ждают, что к продукции сельского хозяйства относится собственно 
сельскохозяйственная продукция, сельскохозяйственное сырье, а так-
же продукты их переработки3. Необходимо отметить, что среди при-
верженцев последней позиции нет единого мнения о степени перера-
ботки продукции, после которой она будет отнесена к сельскохозяй-
ственной. Е. А. Галиновская считает, что сельскохозяйственной про-
дукцией является продукция, прошедшая лишь первичную обработ-
ку4. Н. Н. Веденин относит к рассматриваемой продукции продоволь-
ствие, которое является, как правило, результатом глубокой перера-
ботки5. Однако З. И. Носова полагает, что для признания полученных 
в процессе переработки продуктов сельскохозяйственной продукцией, 
нужно учитывать не степень их обработки, а способ. Согласно ее 
концепции, только продукция, полученная путем механического 
(дробление, взбивание), термального (нагревание, охлаждение), есте-
ственно-химического (скисание, дробление) и иного воздействия на 
сырые продукты, не имеющего характера сложной технологической 
обработки промышленным способом, относится к сельскохозяйствен-
ной6. 

В юридической литературе были предложены два критерия, с по-
мощью которых можно описать понятие «сельскохозяйственная про-
дукция». Во-первых, это продукция, полученная в такой отрасли эко-
номики, как сельское хозяйство. Во-вторых, это продукция, получен-
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ная методами агро- и зоотехники, обычно применяемыми в сельском 
хозяйстве, т. е. путем выращивания или сбора с использованием при-
роды (земли, флоры, фауны) как важнейшего фактора производства7. 

Однако применение вышеназванных критериев не дает ответа на 
вопрос – является ли продукция, подвергшаяся обработке, сельскохо-
зяйственной. Для отграничения собственно сельскохозяйственной 
продукции от промышленных товаров, изготовленных на ее основе, 
И. В. Елисеевым предлагается учитывать степень воздействия слу-
чайных факторов сельскохозяйственного производства на конечный 
результат8. 

Некоторые авторы для отграничения сельскохозяйственной про-
дукции от несельскохозяйственной предлагают использовать специ-
альные нормативные правовые акты – классификаторы9. Таким клас-
сификатором у нас в республике является Общегосударственный 
классификатор Республики Беларусь «Промышленная и сельскохо-
зяйственная продукция»10. В соответствии с указанным классифика-
тором к сельскохозяйственной продукции относится сырое молоко 
крупного рогатого скота, крупный рогатый скот живой, свиньи жи-
вые, яйца в скорлупе, рис нешелушенный и т. д., т. е. продукция, не 
подвергшаяся обработке. 

На наш взгляд, спорным представляется суждение о том, что оп-
ределение понятия «сельскохозяйственная продукция» можно ввести 
в законодательство путем приведения исчерпывающего перечня ее 
видов в приложении к закону, регулирующему аграрные отношения, 
либо сделать ссылку в подобном названому нормативном правовом 
акте к одному из действующих классификаторов, в которых содер-
жится названный перечень11. Перечень видов сельхозпродукции – это 
количественный параметр, который с развитием отношений в сель-
ском хозяйстве не сможет отвечать объективной реальности, закреп-
ленной в нем. Например, уже сейчас в России некоторые фермеры 
начали разводить кенгуру и страусов для последующей реализации их 
мяса, но согласно вышеназванному классификатору они не являются 
сельскохозяйственной продукцией, хотя по своему происхождению, 
безусловно, относятся к таковой. Кроме этого, согласно указанному 
классификатору к сельхозпродукции относится продукция, не про-
шедшая переработку. Однако молоко уже на ферме подвергается оп-
ределенным стадиям обработки с целью сохранения его полезных 
качеств и продления срока его использования (охлаждение, фильтра-
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ция и т. п.). Мясо сельхозпроизводителями реализуется как в живом 
весе, так и в тушах, что является результатом первичной переработки. 
Таким образом, признавая сельскохозяйственной только продукцию, 
не подвергшуюся обработке, мы можем поставить ее производителя в 
невыгодные условия по сравнению с их контрагентами. Поэтому, по 
нашему мнению, сельскохозяйственной является продукция, выра-
щенная на земле и (или) в воде, полученная в результате производства 
и жизнедеятельности животных (зверей, птиц и др.), а также продук-
ты ее первичной переработки. Данное определение сельскохозяйст-
венной продукции целесообразно было бы закрепить в Законе «О по-
ставках сельскохозяйственной продукции для государственных 
нужд». Для устранения возможных разночтений, которые могут воз-
никнуть на практике, в приложении к названному закону необходимо 
дать перечень сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пер-
вичной обработки. 

Понятие «сельскохозяйственная продукция» является общим для 
обозначения всей продукции, выращенной или произведенной в сель-
ском хозяйстве, в связи с чем возможно проведение классификации 
данной продукции. 

Традиционно в зависимости от отрасли сельского хозяйства, в ко-
торой произведена (выращена) продукция, ее классифицируют на: 

• продукцию растениеводства; 
• продукцию животноводства. 
В свою очередь, каждый из видов включает в себя различные под-

виды в соответствии с подотраслями сельского хозяйства. Так, на-
пример, животноводческая продукция делится на:  

• продукцию овцеводства; 
• продукцию свиноводства; 
• продукцию скотоводства; 
• продукцию птицеводства и т. п. 
Далее, по мнению автора, следует остановиться только на иссле-

довании видов сельскохозяйственной продукции – продукции расте-
ниеводства и животноводства. 

В законодательстве для обозначения первого из рассматриваемых 
видов используются разные термины «растениеводческая продук-
ция», «продукция растениеводства», «продукция растительного про-
исхождения» и т. д. При этом необходимо отметить, что отсутствует 
легальное определение данного вида сельхозпродукции, которое в 
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полной мере соответствовало бы сложившимся отношениям в расте-
ниеводстве как одной из отраслей сельского хозяйства.  

Существуют отдельные определения продукции, полученной пу-
тем выращивания растений, касающиеся строго определенных сфер 
общественных отношений. Так, под продукцией растительного про-
исхождения, в целях защиты растительного мира Европы и Среди-
земноморья, понимается непереработанный материал растительного 
происхождения (в том числе зерно), а также та переработанная про-
дукция, которая по своей природе или по способу переработки может 
создавать опасность проникновения или распространения вредите-
лей12. В Законе Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О расти-
тельном мире» (ст. 2) закреплено, что растительная продукция – это 
используемые в качестве сырья или в иных целях производства и по-
требления изъятые дикорастущие растения, их части и (или) продук-
ты их жизнедеятельности13. 

В юридической литературе под продукцией растениеводства при-
знаются продукты растительного происхождения, получаемые в ре-
зультате выращивания сельскохозяйственных культур, а также про-
дукция выращивания и использования многолетних насаждений14. 
Рассматриваемым определением, на наш взгляд, охватывается не весь 
спектр культур, возделываемых в сельском хозяйстве, и продукцию 
которых можно относить к растениеводческой. В качестве примера 
можно привести шампиньоны, которые не относятся к сельскохозяй-
ственным культурам, но по своей природе, без сомнения, имеют рас-
тительное происхождение. Исходя из изложенного считаем, что про-
дукцией растениеводства являются продукты растительного проис-
хождения, полученные путем выращивания сельскохозяйственных и 
иных культивированных культур, а также продукция многолетних 
насаждений. 

Продукция животноводства представляет собой результат выра-
щивания и откорма скота, птицы и других сельскохозяйственных жи-
вотных, а также продукты, получаемые в процессе хозяйственного 
использования скота и птицы (молоко, шерсть, яйца и др.)15. Следова-
тельно, можно сделать вывод о том, что продукция животноводства – 
это сельскохозяйственные животные и продукты животного проис-
хождения. 

Понятие «продукция животноводства», как и «продукция расте-
ниеводства», не получило законодательного закрепления. Между тем 
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в законодательстве определены термины «животные» и «продукты 
животного происхождения». 

Животными, в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь 
от 2 декабря 1994 г. «О ветеринарном деле», признаются сельскохо-
зяйственные, домашние, зоопарковые и цирковые животные, а также 
пушные звери, птица, рыба, пчелы и другие представители животного 
мира16. Под животными также понимаются живые дикие, домашние 
животные и животные-компаньоны (млекопитающие, птицы, пре-
смыкающиеся, земноводные, рыбы, а также моллюски, насекомые и 
другие)17. 

Представленные определения «животные» не соответствуют в 
полной мере отношениям, сложившимся в животноводстве как само-
стоятельной отрасли сельского хозяйства, так как выходят за ее рам-
ки. Это касается зоопарковых, домашних, цирковых и живых диких 
животных. С учетом вышесказанного считаем, что животными в ис-
следуемых целях являются сельскохозяйственные животные, а также 
пушные звери, птицы, рыбы, пчелы и другие представители животно-
го мира. 

В Законе «О ветеринарном деле» закреплено также понятие «про-
дукты животного происхождения», к которым относятся мясо и мясо-
продукты, молоко и молокопродукты, рыба и рыбопродукты, яйца и 
яйцепродукты, продукты пчеловодства, шкура, шерсть, волос, пуш-
нина, пух, перо, эндокринные железы и внутренности, кровь, кости, 
рога, копыта и другие продукты животного происхождения18. Данное 
определение охватывает все виды продуктов, получаемых от живот-
ных в процессе осуществления сельскохозяйственного производства. 
Между тем из приведенного перечня, на наш взгляд, следует исклю-
чить рыбу, так как она непосредственно относится к животным, а не к 
продуктам животного происхождения. 

Говоря о сельскохозяйственной продукции, следует также остано-
виться на такой ее разновидности, как скоропортящаяся продукция. 
Указанная продукция выделяется в самостоятельный вид сельхозпро-
дукции из-за особенностей ее природного и физического состояния, 
которые выражаются в ограничении сроков ее реализации и в потере 
при длительном хранении потребительских качеств и пищевой ценно-
сти. В целях защиты интересов сельхозпроизводителей такой продук-
ции, на наш взгляд, необходимо в законодательстве закрепить пере-
чень скоропортящейся сельскохозяйственной продукции. Наличие 
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такого перечня позволит в дальнейшем сторонам при реализации 
данного вида продукции закреплять в договоре условия, способст-
вующие сохранению продукции и повышающие ответственность за 
их несоблюдение.  

Исследуя вопрос о понятии сельскохозяйственной продукции, 
следует отметить, что в странах – участницах Союза Независимых 
Государств законодательство развивается по пути детализации регла-
ментирования общественных отношений по производству и исполь-
зованию отдельных важнейших видов сельхозпродукции, в том числе 
посредством определения понятий некоторых видов продукции. Так, 
в России, Казахстане и на Украине приняты законы, регулирующие 
производство, хранение и реализацию зерна, в которых содержится 
определение «зерно».  

В Законе Республики Казахстан от 19 января 2001 г. «О зерне» 
под зерном понимаются плоды злаковых, зернобобовых и масличных 
культур, используемые для пищевых, семенных, кормовых и техниче-
ских целей19. Согласно ст. 1 Закона Украины «О зерне и рынке зерна 
в Украине», зерно – плоды зерновых, зернобобовых и масличных 
культур, используемые для пищевых, семенных, кормовых и техниче-
ских целей20. В Российской Федерации, в ст. 2 Федерального закона 
от 5 декабря 1998 г. «О государственном контроле за качеством и ра-
циональным использованием зерна и продуктов его переработки» за-
креплено, что зерно – это семена хлебных злаков, зерновых бобовых и 
масличных культур, используемые для пищевых, кормовых и техни-
ческих целей21. 

Приведенные выше определения, содержащие перечень культур, 
признаваемых зерном, являются идентичными, поскольку согласно 
классификации зерновых культур, применяемой в такой отрасли науки, 
как семеноводство, термины «семена хлебных злаков», «плоды зерно-
вых культур», «плоды злаковых культур» выступают синонимами22. 
Различие заключается только в целях использования названных куль-
тур. В российском законе цели представлены ýже, чем в казахстан-
ском и украинском законах, так как исключены семенные цели из со-
става целей использования перечисленных в определениях культур. 

В Республике Беларусь понятие «зерно» раскрыто в ГОСТе 27186-86 
«Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и определения»23. 
Данным ГОСТом установлено, что зерно – это плоды злаковых куль-
тур, используемых для пищевых, кормовых и технических целей. 
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Следовательно, в соответствии с данным определением зерном не 
являются плоды масличных и зернобобовых культур. Между тем в 
семеноводстве к зерновым культурам относят хлебные злаки (пшени-
ца, рожь, ячмень, овес, рис, кукуруза и др.) и зерновые бобовые куль-
туры (горох, соя, фасоль, люпин и т. д.)24. Исходя из изложенного 
считаем, что целесообразно в законодательстве закрепить следующее 
определение: «зерно – это плоды злаковых и зернобобовых культур, 
используемых для пищевых, кормовых и технических целей». Не-
включение в данное определение семенных целей объясняется тем, 
что в случае использования зерна в качестве семян, оно будет уже 
рассматриваться не как продукция, выращенная в сельском хозяйстве, 
а как посадочный материал сельскохозяйственных культур, отноше-
ния по производству и реализации которого регулируются Законом 
Республики Беларусь от 14 февраля 1997 г. «О семенах»25 и приняты-
ми в его развитие нормативными правовыми актами. 

Кроме этого, на наш взгляд, следует пойти по пути казахстанского 
и украинского законодательств, в которых наряду с термином «зерно» 
даны определения его видов. Так, фуражное зерно – зерно, предна-
значенное на корм животным и птице (п. 29 ст. 1 Закона Республики 
Казахстан «О зерне»26). Продовольственное зерно – зерно, исполь-
зуемое для переработки и изготовления пищевых продуктов, а под 
зерном технического назначения понимается зерно, предназначенное 
для промышленной переработки на другие продукты (спирт, крахмал, 
медицинские препараты и т. п.) (п. 12 и 13 ст. 1 Закона Украины «О 
зерне и рынке зерна в Украине»27). 

В качестве закона, регулирующего отношения в сфере производ-
ства, переработки и реализации молока и молочных продуктов, мож-
но назвать Закон Украины «О молоке и молочных продуктах», приня-
тый Верховной Радой 24 июня 2004 г.28. В названном законе содер-
жится определение молока сырого, под которым понимается продукт 
нормальной секреции молочных желез одной или нескольких здоро-
вых коров, овец, коз, буйволиц, кобыл, температура которого не пре-
вышает 40оС и который не подвергался какой-либо обработке. Анало-
гичное понятие, по нашему мнению, целесообразно закрепить в зако-
нодательстве Республики Беларусь в целях совершенствования и по-
вышения эффективности регулирования отношений в данной сфере. 

В нормативных правовых актах нашей республики и стран – уча-
стниц Содружества Независимых Государств при обозначении сель-
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скохозяйственной продукции как предмета договоров в сфере реали-
зации сельскохозяйственной продукции применяются также термины 
«сельскохозяйственное сырье» и «продовольствие».  

В юридической литературе сельскохозяйственное сырье и сель-
скохозяйственное продовольствие рассматриваются как виды сель-
скохозяйственной продукции29. По нашему мнению, представленная 
точка зрения является обоснованной по следующим причинам.  

Во-первых, сырьем в общем смысле являются сырые материалы, 
предназначенные для дальнейшей обработки30. Иначе говоря, сельско-
хозяйственным сырьем является часть продукции, выращенной (про-
изведенной) в сельском хозяйстве, предназначенная для дальнейшей 
переработки или обработки. 

Во-вторых, под продовольствием понимаются продукты в нату-
ральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу. 
Значит только какая-то доля продовольствия, а именно продукты в 
натуральном виде, которые используются человеком в пищу, призна-
ется продукцией сельскохозяйственного производства.  

При этом нужно отметить, что один и тот же вид сельскохозяйст-
венной продукции в зависимости от целей ее реализации может в од-
них случаях выступать в качестве сельскохозяйственного сырья, в 
других случаях – продовольствия, но оставаясь в любом случае сель-
скохозяйственной продукцией. Поэтому при изложении вопросов, 
касающихся всей продукции, выращенной (произведенной) в сель-
ском хозяйстве, независимо от целей ее использования, необходимо 
применять термин «сельскохозяйственная продукция».  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что существует 
объективная необходимость закрепления в законодательстве понятия 
«сельскохозяйственная продукция». По нашему мнению, целесооб-
разным является также принятие пакета законов, регулирующих от-
ношения по производству, хранению, перевозке и реализации отдель-
ных стратегически важных видов сельскохозяйственной продукции 
(мяса, молока, рыбы, зерна). Закрепление в нормативных правовых 
актах понятий «сельскохозяйственная продукция» и отдельных ее 
видов устранит имеющиеся противоречия в правовом регулировании 
рассматриваемых отношений, будет способствовать единообразному 
использованию данных терминов, что в конечном счете повысит эф-
фективность договоров в сфере реализации продукции, выращенной 
(произведенной) в сельском хозяйстве. 
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А. А. Жлоба 

ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   
НАЦИОНАЛЬНЫХ  ПАРКОВ 

В последнее время человечество осознало, что уничтожение сре-
ды обитания представляет угрозу существованию уже нынешнего 
поколения людей. Однако ее сохранение путем управления природ-
ными процессами становится неприемлемым как в экологическом, так 
и в экономическом отношении. Наиболее эффективным способом яв-
ляется создание условий для саморегуляции природных систем, к ко-
торым, прежде всего, относится сохранение биологического и ланд-
шафтного разнообразия1. 

На практике указанный подход реализуется при формировании 
сети особо охраняемых природных территорий, основанной на варьи-
ровании пространственной структуры природопользования.  
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Данная позиция признана государством, о чем свидетельствует 
содержание некоторых принимаемых им нормативных документов. В 
Национальной стратегии и плане действий по сохранению и устойчи-
вому использованию биологического разнообразия Республики Бела-
русь подчеркивается важное значение особо охраняемых природных 
территорий в сохранении биоразнообразия2. Концепция государст-
венной политики Республики Беларусь в области охраны окружаю-
щей среды в качестве основного принципа предусматривает создание 
системы соответствующих природных территорий3. Правовые основы 
их организации, функционирования и охраны в настоящее время оп-
ределены в Законе Республики Беларусь «Об особо охраняемых при-
родных территориях» в редакции 2000 г.4 

Законодательством Республики Беларусь выделяются следующие 
категории особо охраняемых природных территорий: заповедники, 
национальные парки, заказники и памятники природы.  

Из перечисленных категорий в настоящих экологических услови-
ях, учитывая необходимость целостной охраны природы для обеспе-
чения условий жизни настоящего и будущих поколений, и социально-
экономических условиях, в которых общество не может отказаться от 
эксплуатации природных ресурсов, национальный парк является наи-
более оптимальной правовой формой территориальной охраны при-
роды. Закрепленная в законодательстве Республики Беларусь модель 
национального парка, устанавливая приоритет сохранения особо цен-
ных природных объектов, допускает использование последних в раз-
личных целях (рекреационных, просветительных и др.) с ограниче-
ниями, вытекающими из сущности данных территорий. 

Впервые концепция национального парка в понимании, близком к 
современному, была сформулирована при создании Йеллоустонского 
национального парка 1 марта 1872 г. в США, когда конгрессом был 
принят соответствующий закон5. Под охрану государства были взяты 
не только полезные ископаемые, растительный и животный мир пар-
ка, но и «диковинки и чудеса природы». В соответствии с законом 
1872 г. исключалось заселение, продажа или промышленное освоение 
территории национального парка, природные и исторические ланд-
шафты сохранялись в естественном состоянии, а управление им осу-
ществлялось таким образом, чтобы сохранить все ресурсы неизмен-
ными для настоящего и будущих поколений. Данная идея была вос-
принята другими странами, и очень скоро национальные парки стали 
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возникать в Канаде, Мексике и Австралии, на территории Соединен-
ных Штатов. 

В Беларуси первый национальный парк был создан только в 
1991 г. в связи с принятием Советом Министров БССР 16 сентября 
постановления «О реорганизации Государственного заповедно-
охотничьего хозяйства «Беловежская пуща»6. В соответствии с поста-
новлением указанное хозяйство было преобразовано в Национальный 
парк «Беловежская пуща» с подчинением Правительству БССР.  

Следует отметить, что Беловежская пуща является старейшей ох-
раняемой территорией в Европе. Как древний девственный лес, Пуща 
упоминается еще в Ипатьевской летописи 983 г. В киевских летопи-
сях указывается, что территория нынешней Пущи населялась племе-
нем ятвягов, которые занимались охотой и рыбной ловлей. Как охра-
няемая природная территория, Беловежская пуща известна с конца 
XIV – начала XV в., когда князь Ягелло объявил ее заповедной, оста-
вив право охоты за собой и своим братом Витольдом. Сохранению 
Пущи способствовало то, что в ней сохранились зубры, вымирание 
которых и желание сохранить в Европе этот вид побуждало сперва 
литовских князей, потом польских королей, а позднее русских царей 
заботиться об охране этого леса от действий человека7. 

В первой половине XVI в. польский король Сигизмунд Август из-
дал закон «О сохранении лесов и охоты», после чего в Беловежской 
пуще было поселено свыше двухсот стражников, а браконьерство ка-
ралось смертной казнью. Такие места, хотя и считались охраняемыми 
территориями, но не были совсем исключены из хозяйственного ис-
пользования. Вскоре частная охрана природы подготовила почву для 
охраны государственной8.  

Важную роль в сохранении природы, животного и растительного 
мира, недр играли природоохранные нормы Статутов Великого кня-
жества Литовского 1529 (разд. 9, ст. 1–14)9, 1566 (разд. 10, ст. 1–17)10 
и 1588 гг. (разд. 10, ст. 1–18)11. Они определяли порядок пользования 
и поддержания в необходимом состоянии земельных угодий, пущ, 
рек, озер, подробно регулировали вопросы охоты, рыбной ловли, пче-
ловодства и др. Ценные дикие животные и птицы, деревья, растения 
находились под охраной закона. За нарушение природоохранных 
норм виновные привлекались к материальной ответственности12. 

В настоящее время в Республике Беларусь, помимо Беловежской 
пущи, функционируют еще 3 национальных парка: «Припятский», 
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«Браславские озера» и «Нарочанский». Дополнительно действующая 
Схема рационального размещения особо охраняемых природных тер-
риторий Республики Беларусь13 предусматривает организацию, как 
минимум, 5 национальных парков: «Налибокский», «Свислочско-
Березинский», «Суражский», «Туровщина» и «Белая Русь».  

В соответствии с Законом «Об особо охраняемых природных тер-
риторий» национальным парком является территория, объявленная с 
целью сохранения в естественном состоянии природных комплексов 
и объектов, восстановления нарушенных природных комплексов и 
объектов, имеющих особую экологическую, историко-культурную и 
эстетическую ценность, и устойчивого их использования в природо-
охранных, научных, просветительных, оздоровительных и рекреаци-
онных целях.  

Из данного определения следует, что одним из признаков рас-
сматриваемых территорий является наличие на соответствующем 
участке земли природных комплексов и объектов. Понятие природно-
го комплекса и объекта содержится в ст. 1 Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды»14. Однако в нем же установле-
но, что особой охране подлежат только природные объекты. Посколь-
ку названный Закон имеет бóльшую юридическую силу по сравнению 
с Законом «Об особо охраняемых природных территориях», в послед-
ний необходимо внести соответствующие изменения, исключив при-
родные комплексы из объекта правового регулирования.  

Природными объектами являются естественная экологическая 
система, природный ландшафт и составляющие их компоненты при-
родной среды (земля, недра, воды, животный и растительный мир, 
леса, атмосферный воздух, а также озоновый слой и околоземное 
космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благо-
приятные условия для существования жизни на Земле), сохранившие 
свои природные свойства. Естественная экологическая система – это 
объективно существующая часть природной среды, которая имеет 
пространственно-территориальные границы и в которой живые (объ-
екты животного и растительного мира) и неживые его компоненты 
взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между 
собой обменом веществ и энергией15. 

От природных объектов необходимо отличать природно-антропо-
генные объекты – природные объекты, измененные в результате хо-
зяйственной и иной деятельности, и (или) объекты, созданные чело-
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веком, обладающие свойствами природного объекта и имеющие рек-
реационное и защитное значение16. Соответственно они не подлежат 
особой охране, а территории с такими объектами – объявлению особо 
охраняемыми, в том числе национальными парками, поскольку охра-
на распространяется только на природные объекты. Однако, как пока-
зала практика в Западной Европе, в условиях достаточно сильного 
освоения человеком ландшафта, большой плотности заселения терри-
торий и, как следствие, малых участков относительно нетронутой 
природы измененные человеком объекты могут включаться в состав 
особо охраняемых природных территорий. Более того, согласно клас-
сификации охраняемых природных территорий, проведенной МСОП 
в 1994 г., некоторые категории могут иметь в своем составе ограни-
ченные участки измененных экосистем17. В этой связи потребуется 
внесение дополнений в действующее законодательство Республики 
Беларусь относительно закрепления возможности включения природ-
но-антропогенных объектов в границы особо охраняемых природных 
территорий. 

Следует отметить, что определенные проблемы возникают и при 
определении режима охраны и использования национальных парков. 

Согласно ч. 1 ст. 12 Закона «Об особо охраняемых природных 
территориях», режим охраны и использования национального парка 
устанавливается положениями, утверждаемыми в соответствующем 
порядке. Тем не менее нормы, определяющие данный режим, содер-
жатся в различных нормативных правовых актах Республики Бела-
русь.  

В этой связи необходимо рассмотреть вопрос о соотношении 
норм Закона «Об особо охраняемых природных территориях», поло-
жений о национальных парках и норм природоресурсного и иного 
законодательства. 

Юридическая сила положений определяется юридической силой 
акта, которым они утверждаются18. Положения о национальных пар-
ках «Нарочанский»19 и «Беловежская пуща»20 утверждены указами 
Президента Республики Беларусь, «Браславские озера» – постановле-
нием Правительства Республики Беларусь21. Положение о националь-
ном парке «Припятский» до настоящего времени не приведено в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства. Необхо-
димо отметить, что в случае расхождения декрета или указа с законом, 
закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание 
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декрета или указа были предоставлены законом22. Следовательно, в 
отношении национальных парков «Нарочанский» и «Беловежская 
пуща» иное законодательство действует лишь в той части, в которой 
не противоречит нормам положений о них, т. е. режиму их охраны и 
использования. 

В отношении остальных национальных парков необходимо исхо-
дить из следующего. Во-первых, кодексы имеют бóльшую юридиче-
скую силу по отношению к другим законам23. Во-вторых, в случае 
коллизии между актами, обладающими равной юридической силой, 
действуют положения акта, принятого (изданного) позднее24. В-треть-
их, поскольку Закон «Об особо охраняемых природных территориях» 
закрепляет общие требования режима охраны и использования, тре-
бования нормативных правовых актов, юридическая сила которых 
ниже упомянутого Закона, не должны противоречить режиму охраны 
и использования национальных парков, установленному в соответст-
вии с законодательством Республики Беларусь. Следовательно, соот-
ветствующие нормы природоресурсных кодексов и законов, приня-
тых позднее Закона «Об особо охраняемых природных территориях», 
имеют большую юридическую силу по сравнению с нормами данного 
Закона, а принятые ранее законы и подзаконные акты – меньшую.  

Ситуация усугубляется тем, что в Законе «Об охране окружающей 
среды», закрепляющем идею о необходимости особой охраны при-
родных объектов, нормы об использовании природных ресурсов по-
ставлены над нормами об охране окружающей среды25.  

Таким образом, на данном этапе для упорядочения рассматривае-
мых отношений, придания им стабильности целесообразно положе-
ния о национальном парке утверждать указом Президента Республики 
Беларусь. В этих целях слова «Правительства Республики Беларусь» 
из ч. 1 и ч. 3 ст. 24 Закона «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» следует исключить. 

Другим аспектом рассматриваемой проблемы является то, что по-
ложения о национальных парках различным образом устанавливают 
режим их охраны и использования, что не объясняется, однако, только 
необходимостью дифференцированного подхода к определению  
режима для того или иного парка. Необходимо отметить, что сама 
структура таких положений различна, следствием чего является их 
различное содержание. Кроме того, положения о национальных пар-
ках «Нарочанский» и «Браславские озера» необходимо привести в 
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соответствие с новой редакцией Закона «Об особо охраняемых при-
родных территориях». Учитывая изложенное, а также определяющее 
значение положений о национальных парках в установлении режима 
их охраны и использования, в целях унификации положений, их 
структуры и общего содержания представляется целесообразным раз-
работать и утвердить Указом Президента Республики Беларусь Типо-
вое положение о национальном парке. 

Режим охраны и использования национального парка распростра-
няется только на его территорию. Часть 1 ст. 25 Закона «Об особо ох-
раняемых природных территориях» описывает состав земель парка, 
образующих его территорию: земли, предоставленные в постоянное 
пользование государственному природоохранному учреждению, и 
земли иных землепользователей. Как видно, в состав земель парка не 
включаются земли собственников. Это вытекает из ст. 4 и ст. 5 Закона 
«Об особо охраняемых природных территориях», согласно которым 
данные территории находятся только в собственности государства, не 
подлежат разгосударствлению и приватизации, если иное не преду-
смотрено Конституцией Республики Беларусь, и передаче в частную 
собственность. Таким образом, при объявлении национального парка 
земли, находящиеся в частной собственности, должны изыматься в 
порядке, установленном земельным законодательством. 

В состав земель национального парка не входят также земли насе-
ленных пунктов, транспорта, связи, обороны и иные земли, располо-
женные в границах национального парка, но специальное назначение 
которых не отвечает природоохранным целям. Перечисленные земли 
объявляются охранной зоной национального парка, т. е. на них рас-
пространяется режим охраны и использования, установленный зако-
нодательством не для национального парка, а для его охранной зоны. 
Следовательно, в границах национального парка появляются террито-
рии, на которые особый режим охраны и использования не распро-
страняется. Оговорку «специальное назначение которых не отвечает 
природоохранным целям» можно понимать широко. Земли сельскохо-
зяйственного назначения не соответствуют этим целям. Значит, их 
можно признать охранной зоной, не переводить в земли природо-
охранного назначения и искусственно вывести из-под строгих огра-
ничений, запретов и т. д. В этой связи перечисленные выше земли 
целесообразно относить к землям иных землепользователей. Исклю-
чением из данного правила являются земли населенных пунктов, по-
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скольку противный подход влечет за собой изменения в системе ад-
министративно-территориального устройства Республики Беларусь. В 
ст. 6 Закона «Об административно-территориальном делении и по-
рядке решения вопросов административно-территориального устрой-
ства Республики Беларусь» национальные парки относятся к террито-
риальным единицам – территориям, на которых не создаются местные 
Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы26. 
Однако в границах национальных парков располагаются различные 
населенные пункты (сельские, города). Так, по состоянию на 1997 г. в 
границах парка «Браславские озера» находится 97 населенных пунк-
тов с числом жителей около 14 тыс. человек27. Большое значение в 
решении вопросов местного значения играют органы местного управ-
ления и самоуправления. Поэтому земли населенных пунктов следует 
искусственным образом исключить из состава земель национальных 
парков. Среди других причин введения рассматриваемого исключе-
ния можно назвать следующее. В случае признания населенных пунк-
тов в качестве составной территории национального парка возникает 
необходимость рассмотрения в планово-проектных документах по 
созданию и обеспечению функционирования парка вопросов развития 
данных населенных пунктов, являющихся предметом правового регу-
лирования архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности, что не следует допускать. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо закрепить в Законе «Об 
особо охраняемых природных территориях» данные предложения 
путем внесения изменений и дополнений, касающихся исключения из 
состава земель национального парка только земель населенных пунк-
тов и объявления их охранной зоной парка. В этой связи возрастает 
актуальность предложения дополнить названный Закон нормой, оп-
ределяющей примерный общий перечень запрещенных и ограничи-
ваемых видов деятельности в пределах охранных зон данных терри-
торий с конкретизацией правового режима в положениях о нацио-
нальных парках. Представляется целесообразным при установлении 
правового режима указанных зон выделять отдельной позицией тре-
бования, относящиеся к населенным пунктам. 

Важнейшим условием функционирования национального парка 
является стабильность его территории. Закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» закрепляет, что участки земель, необходимые 
для обеспечения охраны природных объектов и функционирования 
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национального парка, предоставляются учреждению в постоянное 
пользование (ст. 25). Другим аспектом названного принципа выступает 
стабильность границ парка. Однако в настоящее время законодатель-
ство не предусматривает данной гарантии устойчивости территории. 
Представляется, что изменение границ национальных парков может 
осуществляться по решению только того государственного органа, 
который вправе их объявлять. Считаем, что необходимо дополнить 
Закон «Об особо охраняемых природных территориях» соответст-
вующей нормой. 

Существенной особенностью правового режима национальных 
парков выступает прямо закрепленная в законодательстве возмож-
ность рекреационного использования их природных объектов. Рек-
реационная функция национальных парков реализуется посредством 
организации различных видов туризма, а также путем осуществления 
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей челове-
ка в отдыхе, оздоровлении. Подобная деятельность подчиняется осо-
бым правилам, которые вытекают из сущности рассматриваемой 
формы особой охраны природы. В этой связи Закон «Об особо охра-
няемых природных территориях» вводит термин «регулируемый ту-
ризм, отдых и оздоровление (далее – регулируемый туризм), не рас-
крывая его значения. Трактовка данного понятия отсутствует и в За-
коне «О туризме»28, который содержит лишь общее определение ту-
ризма с выделением его разновидности – экологического туризма, и в 
иных нормативных правовых актах. 

Представляется необходимым внесение в действующее законода-
тельство дополнения в части, касающейся определения регулируемо-
го туризма, под которым, с учетом специфики правового положения 
национальных парков, приоритета экологических интересов над эко-
номическими, следует понимать перемещения, путешествия в грани-
цах национального парка, ограниченные его администрацией в соот-
ветствии с допустимыми антропогенными нагрузками и не наносящие 
ущерба его природным объектам. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что рекреация, по сути, яв-
ляется природопользованием, вторична по отношению к природным 
свойствам национальных парков, вследствие чего рекреационную 
деятельность можно рассматривать как форму хозяйственного ис-
пользования таких природных объектов, на которые к тому же оказы-
вается негативное воздействие. Поэтому законодатель в Законе «Об 
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особо охраняемых природных территориях» ввел лицензирование 
деятельности по обеспечению регулируемого туризма. Декрет Прези-
дента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» от 14 июля 2003 г. № 1729 в качестве деятельности, под-
лежащей лицензированию, установил туристическую деятельность, 
делегировав Совету Министров полномочия по определению состав-
ляющих эту деятельность работ и услуг. Однако последний не вклю-
чил в качестве таковой организацию регулируемого туризма. 

На основании изложенного считаем, что следует внести измене-
ния и дополнения в законодательство Республики Беларусь, рассмат-
ривая организацию регулируемого туризма либо как самостоятельный 
вид лицензируемой деятельности, либо как составляющий туристиче-
скую деятельность вид работ и услуг с указанием особых лицензион-
ных требований и условий, предъявляемых к соискателю лицензии, 
затем лицензиату, и соответствующих дополнительных документов, 
предъявляемых для получения лицензии, в частности сведений о 
профессиональной подготовке специалистов и рабочих, данных о 
нормативно-методическом обеспечении, организационно-технических 
возможностях и оснащении для выполнения данного вида деятельно-
сти, возможностях соблюдения нормативов допустимого антропоген-
ного воздействия. 
__________________________ 
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Т. С. Руткевич 

СТАНОВЛЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ХИМИЧЕСКИХ  

ВЕЩЕСТВ  В  СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ 

Важнейшим направлением повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур является сбалансированная и регламентирован-
ная агрохимизация или иными словами использование в сельском 
хозяйстве для этих целей специальных химических веществ, их со-
единений и препаратов. Химизация сельского хозяйства и других от-
раслей АПК имеет своей задачей обеспечение роста производства, 
сохранение и улучшение качества продукции земледелия и животно-
водства, повышение эффективности сельскохозяйственного произ-
водства за счет широкого применения минеральных удобрений, пес-
тицидов, химических кормовых добавок, консервантов кормов1. Од-
нако такой способ повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур заострил экологическую проблему, поскольку агрохимизация 
представляет собой мощный фактор отрицательного воздействия со-
временного сельского хозяйства на окружающую среду. 

Активное и целенаправленное использование химических средств 
защиты растений, в частности, пестицидов, относят к 60-м гг. ХХ в., 
когда был провозглашен лозунг «Химизация всей страны». В это же 
время начинает формироваться и правовая база применения химиче-
ских веществ в сельском хозяйстве. 

В становлении и развитии законодательства в области химизации 
сельского хозяйства можно выделить следующие направления: 

1) правовое регулирование деятельности агрохимической службы, 
имеющей своей целью обеспечение сельскохозяйственных произво-
дителей средствами химизации, т. е. это организационные и тесно с 
ними связанные договорные отношения; 

2) регламентирование правил производства, хранения, перевозки, 
применения пестицидов и минеральных удобрений; 

3) природоохранительные нормы, направленные на недопущение 
загрязнения окружающей среды средствами агрохимизации. 

Данное деление является условным, поскольку организационно-
управленческие, договорные, природоохранительные и иные отноше-
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ния тесно переплетены между собой и нормы, их регулирующие, в 
силу комплексного характера законодательства, зачастую содержатся 
в одних и тех же нормативных правовых актах. 

Структура агрохимической службы в советское время неодно-
кратно претерпевала изменения, поэтому первое направление явля-
лось преобладающим и характеризовалось повышенным вниманием 
со стороны партийных и государственных органов. Так, постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 апреля 1958 г. «О 
дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-
тракторных станций»2 на ремонтно-технические станции было возло-
жено проведение работ по борьбе с вредителями и болезнями сель-
скохозяйственных растений. При этом расходы на оплату труда ра-
ботников специализированных отрядов, предназначенных для осуще-
ствления этих целей, возлагались на государственный бюджет. Ука-
зывалось также, что надзор за проведением мероприятий по борьбе с 
вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений должны 
осуществлять районные инспекции по сельскому хозяйству, которые 
образовывались при исполкомах районных Советов депутатов трудя-
щихся. Тем самым впервые было закреплено, что защита сельскохо-
зяйственных культур от болезней и вредителей является проблемой 
государственного значения. 

В целях улучшения обеспечения сельского хозяйства техникой и 
удобрениями в 1961 г. было образовано Всесоюзное объединение Со-
вета Министров СССР по продаже сельскохозяйственной техники, 
запасных частей, минеральных удобрений и других материально-
технических средств, организации ремонта и использования машин в 
колхозах и совхозах «Союзсельхозтехника»3. В союзных республиках 
создавались хозрасчетные объединения «Сельхозтехника» на правах 
государственных комитетов Советов Министров союзных республик. 
В структуре центрального аппарата «Сельхозтехники» создание спе-
циализированного подразделения по вопросам химизации сельского 
хозяйства не предусматривалось, эти функции возлагались на Управ-
ление по торговле сельскохозяйственной техникой и товарами произ-
водственного назначения. 

В области химизации сельского хозяйства «Союзсельхозтехника» 
выявляла и удовлетворяла потребности сельскохозяйственных пред-
приятий в средствах агрохимизации, координировала деятельность 
республиканских объединений по вопросам химизации4. 
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В связи с образованием «Союзсельхозтехники» возникла необхо-
димость в реорганизации Министерства сельского хозяйства СССР5 
(далее – Минсельхоз СССР). Однако обязанность заниматься вопро-
сами борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных куль-
тур за министерством сохранялась, для чего в структуре центрального 
аппарата Минсельхоза предусматривалось создание Государственной 
инспекции по карантину и защите растений и Государственной ко-
миссии по химическим средствам борьбы с вредителями, болезнями 
растений и сорняками (Госхимкомиссии). На уровне союзных рес-
публик эти функции возлагались соответственно на управления по 
защите растений (в областях – отделы защиты (растений) и республи-
канские (областные) станции по защите растений с межрайонными 
отрядами по борьбе с вредителями и болезнями растений. 

С увеличением выпуска и поставки средств защиты растений 
(пестицидов) и минеральных удобрений возникла проблема научного 
обоснования их применения. Одной из главных задач Всесоюзного 
объединения «Союзсельхозтехника» было снабжение сельскохозяйст-
венных предприятий и организаций минеральными удобрениями, хи-
мическими средствами защиты растений и другими химическими 
продуктами и материалами и обеспечение потребностей организаций 
в машинах и механизмах для их внесения6. Для реализации этих задач 
«Союзсельхозтехника» через районные, областные, краевые и рес-
публиканские объединения должна была участвовать в выявлении 
потребностей сельскохозяйственных производителей, принимать уча-
стие в разработке проектов распределения минеральных удобрений, 
устанавливать рекомендации организациям агрохимической службы, 
осуществлять контроль за качеством и своевременной поставкой 
удобрений и химических средств защиты растений, разрабатывать и 
внедрять рациональные способы транспортировки и хранения их, ор-
ганизовывать их доставку. В связи с расширением деятельности «Со-
юзсельхозтехники» в области химизации сельского хозяйства в цен-
тральном аппарате было создано Управление по торговле удобрения-
ми, ядохимикатами и другими химическими продуктами и материа-
лами с инспекцией по контролю за качеством химических продуктов 
и материалов. 

В 1964 г. в системе Министерства сельского хозяйства СССР была 
создана сеть зональных агрохимических лабораторий для осущест-
вления исследовательской и консультативной работы по вопросам 
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химизации сельского хозяйства7. Цель их учреждения – проведение 
массовых анализов почв, удобрений, растений и кормов, составление 
почвенных карт и агрохимических картограмм земель колхозов, сов-
хозов и других хозяйств, разработка рекомендаций по наиболее ра-
циональному использованию земель, удобрений и кормов на основа-
нии проведенных исследований.  

Новые задачи по химизации сельского хозяйства требовали пол-
ного обеспечения аграрного производства кадрами специалистов. В 
это время в высших и средних учебных заведениях были введены но-
вые специальности: «Агрохимия», «Защита растений», «Гидромелио-
рация»8. 

Все это законодательство свидетельствует о повышенном внима-
нии и комплексном, целенаправленном подходе государства к реше-
нию новой задачи, поставленной перед сельским хозяйством. 

Важное организационно-структурное изменение агрохимической 
службы было произведено совместным постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 9 августа 1979 г. № 765 «О создании единой 
специализированной агрохимической службы в стране»9. В системе 
Министерства сельского хозяйства СССР было создано Всесоюзное 
производственно-научное объединение по агрохимическому обслу-
живанию сельского хозяйства («Союзсельхозхимия»). В Белоруссии 
было образовано Республиканское производственно-научное объеди-
нение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Бел-
сельхозхимия»10. В самих же хозяйствах предполагалось создание 
пунктов химизации. В литературе указывалось, что именно районные 
объединения должны представлять собой мощную организацию агро-
химического обслуживания, в необходимой мере обеспеченную спе-
циалистами и техникой11, но на практике реализация этого не нашла 
адекватного воплощения. 

Этот комплексный нормативный правовой акт возложил на объе-
динение «Союзсельхозхимия» всю полноту ответственности за науч-
но-обоснованное использование минеральных и органических удоб-
рений, химических и биологических средств защиты растений, ме-
лиорантов почв, кормовых добавок, ростовых веществ и других 
средств химизации сельского хозяйства во всех колхозах, совхозах и 
других государственных предприятиях. Функции единой специализи-
рованной агрохимической службы сводились к следующему: 
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• подготовка предложений по перспективам развития химизации 
сельского хозяйства, разработка проектов годовых и пятилетних пла-
нов экономического и социального развития по этим вопросам; 

• снабжение сельскохозяйственных предприятий минеральными 
удобрениями, химическими и биологическими средствами защиты 
растений, мелиорантами почв, кормовыми добавками, пленками, а 
также другими химическими продуктами; 

• организация работ по повышению плодородия земель и хими-
ческой мелиорации почв, по внесению в почву органических удобре-
ний, обработке посевов сельскохозяйственных культур химическими 
и биологическими средствами защиты растений и обслуживанию 
сельскохозяйственной авиации; 

• проведение в сельскохозяйственных предприятиях комплекса 
почвенно-агрохимических исследований, а также анализа качества 
кормов и другой сельскохозяйственной продукции, выдача хозяйст-
вам проектно-сметной документации по эффективному использова-
нию средств химизации, изучение и внедрение достижений науки, 
техники и передового опыта по агрохимическому обслуживанию; 

• организация своевременного проведения мероприятий по борь-
бе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений и при-
менения химических средств для борьбы с сорняками, внедрение про-
грессивных технологий для этих целей; 

• государственный контроль за проведением всеми землеполь-
зователями рекомендуемых мероприятий по борьбе с вредителями и 
болезнями сельскохозяйственных растений и сорняками, за качеством 
выполнения данных работ, за строжайшим соблюдением сельскохо-
зяйственными предприятиями установленных регламентов по приме-
нению пестицидов, обеспечивающих недопущение накопления ядо-
химикатов в сельскохозяйственной продукции, почве, в водных ис-
точниках и других объектах внешней среды свыше установленных 
безопасных норм; 

• организация подготовки и переподготовки специалистов и кад-
ров массовых профессий по химизации сельского хозяйства и защиты 
растений и т. д. 

Таким образом, функции «Союзсельхозхимии» включали всю со-
вокупность мероприятий, возникающих в области химизации сель-
ского хозяйства, тем самым, ознаменовав собой выделение отрасли 
агрохимического обслуживания в самостоятельную сферу производ-
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ственно-технического обслуживания сельского хозяйства, обладаю-
щую обособленной организационно-правовой структурой. 

Следует отметить, что в данном постановлении впервые содер-
жится перечень, хоть и не исчерпывающий, средств и препаратов 
(причем не только химических), предназначенных для повышения 
плодородия почвы и борьбы с вредителями и болезнями сельскохо-
зяйственных растений. 

О том внимании, которое уделялось агропромышленному ком-
плексу в целом и, в частности, необходимости повышения производи-
тельности в сельском хозяйстве и производства химических веществ, 
для их последующего использования в сельском хозяйстве, свиде-
тельствуют создание Министерства по производству минеральных 
удобрений, на которое возлагалось руководство азотной, основной 
химической, горно-химической, калийной, фосфорной промышленно-
стью, промышленностью по производству серы и химических средств 
защиты растений12; Комиссии Президиума Совета Министров СССР 
по вопросам АПК13; Государственного агропромышленного комитета 
СССР (Госагропрома), который, помимо прочего, был ответственен за 
рациональное использование удобрений, химических мелиорантов и 
средств защиты растений, сохранность земельных ресурсов и повы-
шение плодородия почв14. В 1989 г. была образована Государственная 
агрохимическая ассоциация15. 

Последние существенные изменения в составе агрохимической 
службы датируются 27 января 2003 г., когда в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь № 40 «О совершенствовании управ-
ления организациями агропромышленного комплекса»16 была произ-
ведена реорганизация путем слияния предприятий системы «Белагро-
снаб», «Белагропромкомплект», «Белсельхозхимия», «Белагропром-
техника», «Трест Промбурвод» в Республиканское объединение «Бел-
агросервис». В настоящее время агрохимическое обслуживание осу-
ществляется тремя, хотя и взаимозависимыми, но обособленными в 
организационно-правовом плане структурами: РО «Белагросервис», 
Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и 
защите растений и Белорусским техническим институтом почвоведе-
ния и агрохимии. 

Нормативно-правовому регулированию регламентов применения  
средств химизации не уделялось должного внимания, поскольку оно 
сводилось в основном к утверждению государственных стандартов. В 
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1960–1966 гг. наблюдался значительный рост производства химиче-
ских средств защиты растений (пестицидов) – в 3 раза – и расширение 
ассортимента их более чем в 2 раза17. Следствием нарушения правил 
транспортировки, хранения, применения агрохимикатов стали массо-
вые отравления людей, животных, повреждение и гибель посевов и 
насаждений. С целью развития производства эффективных и более 
безопасных для населения средств защиты растений было принято 
решение о стандартизации химических средств защиты растений18. В 
последующие годы практика применения государственных стандар-
тов сохранилась. Так, в настоящее время действуют ГОСТ 21507-81 
Защита растений. Термины и определения; ГОСТ 14189-81 Пестици-
ды. Правила приемки, методы отбора проб, упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение; ГОСТ 17.1.3.04-82 Охрана природы. 
Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных 
вод от загрязнения пестицидами и т. д. 

Отдельные императивные нормы, направленные, с одной сторо-
ны, на улучшение организации защиты сельскохозяйственных расте-
ний от вредителей и болезней, с другой – на предотвращение нега-
тивных последствий такой защиты, были закреплены и в норматив-
ных правовых актах. Так, на Минсельхоз СССР было возложено осу-
ществление систематического контроля за строжайшим соблюдением 
сельскохозяйственными предприятиями установленных регламентов 
по применению пестицидов, обеспечивающих недопущение накопле-
ния остаточных количеств ядохимикатов в сельскохозяйственной 
продукции, почве, водоисточниках и других объектах внешней среды 
выше установленных безопасных норм19. 

Природоохранные нормы в области использования химических 
веществ в сельском хозяйстве выделены в третью группу не по при-
чине их малой значимости, а в силу того, что нормативные правовые 
акты, регулирующие отношения в данной сфере, появились значи-
тельно позже, лишь в 70-е гг. ХХ в. В то же время, как отмечалось 
ранее, выполнение установленных регламентов применения пестици-
дов и минеральных удобрений также способствовало недопущению 
загрязнения окружающей среды средствами химизации. 

Самые первые мероприятия, направленные на охрану компонен-
тов окружающей среды, содержались в «зародышевом» состоянии в 
природоресурсном законодательстве. Так, на землепользователей воз-
лагалась обязанность проводить эффективные меры по повышению 
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плодородия почв, осуществлять комплекс организационно-
хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехни-
ческих мероприятий по предотвращению ветровой и водной эрозии 
почв, не допускать засоления, заболачивания, загрязнения земель, 
зарастания их сорняками, а также других процессов, ухудшающих 
состояние почв20. 

Положение о государственном контроле за использованием зе-
мель21 не содержало прямых указаний на необходимость их охраны от 
загрязнения химическими веществами, используемыми в сельском 
хозяйстве. Отмечалась лишь недопустимость осуществления агротех-
нических и лесомелиоративных работ, которые могут привести к 
снижению плодородия почв, а также к повреждению плодородного 
слоя земли. 

Поворотным моментом в связи с вышесказанным следует при-
знать постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 де-
кабря 1972 г. № 898 «Об усилении охраны природы и улучшении ис-
пользования природных ресурсов»22. В нем отмечалось, что многие 
министерства, ведомства, предприятия и организации не занимаются 
должным образом вопросами охраны окружающей природной среды 
от загрязнения и обеспечения рационального использования природ-
ных ресурсов. Для предотвращения этого в постановлении определя-
лись конкретные функции государственных органов управления в 
данной области по принципу объекта охраны и использования, под-
контрольного министерству или ведомству. 

Следует акцентировать внимание на том факте, что впервые на 
законодательном уровне была закреплена не только необходимость 
предупреждения загрязнения почвы, водоемов и других объектов 
внешней среды ядохимикатами, применяемыми для борьбы с вреди-
телями, болезнями растений, сорняками, а также вредными насеко-
мыми и грызунами, но и предложены конкретные мероприятия с це-
лью ее реализации: 

• обеспечение строгого соблюдения предприятиями, организа-
циями и учреждениями, а также гражданами установленных правил 
применения ядохимикатов (ответственные за исполнение – Минсель-
хоз СССР, Госкомлесхоз при Совете Министров СССР, Минмелио-
водхоз СССР, Минздрав СССР и Советы Министров союзных рес-
публик). Главное управление гидрометеорологической службы при 
Совете Министров СССР должно было организовать наблюдения за 
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изменениями в окружающей природной среде, вызываемыми приме-
нением ядохимикатов; 

• устанавливалось, что продажа ядохимикатов сельскохозяйст-
венным предприятиям и организациям должны производиться на ос-
новании заключения местных органов служб защиты растений Мин-
сельхоза СССР и Госкомлесхоза о целесообразности проведения хи-
мической обработки посевов, насаждений, водоемов и лесов; 

• закреплялось, что при разработке новых ядохимикатов научно-
исследовательские организации соответствующих министерств и ве-
домств должны разрабатывать методику определения остаточных ко-
личеств этих веществ в воде, атмосферном воздухе, почве, а также в 
сельскохозяйственной продукции и т. д. 

Ценность данных мероприятий заключается в том, что многие из 
них не только не утратили своего значения в настоящее время, но и не 
до конца воплощены, несмотря на то что с момента их закрепления 
прошло более 30 лет. 

В более поздних актах конкретизируются лишь отдельные на-
правления охраны компонентов окружающей среды. Так, на Мин-
сельхоз БССР была возложена ответственность за правильное приме-
нение в сельском хозяйстве ядохимикатов, за развитие и широкое 
применение биологических средств борьбы с болезнями и вредителя-
ми сельскохозяйственных культур и насаждений и т. д. 23 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 декабря 
1978 г. № 984 «О дополнительных мерах по усилению охраны приро-
ды и улучшению использования природных ресурсов» устанавливало 
полную ответственность министерств и ведомств СССР, Советов Ми-
нистров союзных республик, объединений, предприятий и учрежде-
ний за охрану природы, рациональное использование и воспроизвод-
ство природных ресурсов и своевременное осуществление соответст-
вующих природоохранных мероприятий. Были расширены полномо-
чия Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и кон-
тролю природной среды, в том числе за счет создания фонда данных о 
состоянии окружающей природной среды. 

В это же время развивается законодательство, призванное улуч-
шить организацию и повысить качество медико-санитарного обслу-
живания работников сельского хозяйства. Так, всем лицам, допущен-
ным медкомиссией к работе с ядохимикатами, предписывалось 
оформлять медицинские книжки установленной формы; главным го-
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сударственным санитарным врачам областей, городов и районов 
обеспечивать действенный санитарный надзор за соблюдением в 
сельскохозяйственных организациях санитарных правил по хране-
нию, транспортировке и применению пестицидов в сельском хозяйст-
ве, устанавливался постоянный лабораторный контроль за содержа-
нием пестицидов в пищевых продуктах и объектах внешней среды, 
особое внимание обращалось на исследование воздуха рабочей зоны, 
почвы и воды вокруг источников загрязнения24. Тем самым на зако-
нодательном уровне были закреплены меры, направленные на охрану 
здоровья человека и окружающей среды. 

Требуют анализа и нормы постановления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по дальнейшему повышению эффективности 
сельскохозяйственной науки и укреплению ее связи с производст-
вом»25. Интересующие нас положения распределены по двум разде-
лам: «В области земледелия и защиты растений» и «В области хими-
зации сельского хозяйства», что представляется справедливым в силу 
различной природы действующего вещества, применяемого с целью 
защиты растений и иных объектов от вредителей и болезней. В поста-
новлении указывалось на необходимость дальнейшей разработки сис-
тем защиты растений в условиях развивающейся специализации и 
концентрации сельскохозяйственного производства, отвечающих тре-
бованиям охраны окружающей среды и обеспечивающих максималь-
ное снижение потерь урожая и сохранение его качества, а также по-
иск новых эффективных и безопасных методов защиты растений, в 
особенности биологических методов. 

В области химизации сельского хозяйства первостепенная задача 
виделась в совершенствовании системы агрохимического обслужива-
ния сельскохозяйственного производства, снабжения средствами хи-
мизации, технологии транспортировки, хранения удобрений и внесе-
ния их в почву. Указывалось и на необходимость усиления и расши-
рения исследований по изучению влияния минеральных удобрений и 
других химических продуктов на качество и биологическую полно-
ценность сельскохозяйственной продукции, а также разработку мето-
да контроля за загрязнением окружающей среды. 

В соответствии с вышеупомянутым постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 9 августа 1979 г. № 765 «О создании еди-
ной специализированной агрохимической службы в стране» обеспе-
чение охраны окружающей среды от загрязнения химическими веще-
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ствами, используемыми в сельском хозяйстве, предполагалось на ста-
дии планирования работ по агрохимизации. Одним из инструментов 
этого являлись заявки хозяйств на получение средств химизации, ко-
торым должно было предшествовать агрохимическое обследование 
полей. На основании агрохимических обследований полей, проводи-
мых по единой методике в среднем раз в 4–5 лет, в районах с низкой 
химизацией – один раз в 5–7 лет26, составлялись агрохимические кар-
тограммы полей и хозяйствам выдавались научно обоснованные ре-
комендации по рациональному применению удобрений и иных 
средств химизации. Именно агрохимические картограммы полей 
должны были браться в расчет при определении потребности хозяй-
ства в соответствующих средствах агрохимизации. При этом необхо-
димо было учитывать возможности достижения целей агрохимизации 
за счет других средств: органических удобрений, биологических 
средств защиты растений, агротехнических способов и т. д. 

Природоохранные нормы 80-х гг. ХХ в. многочисленны и отделе-
ны от сельскохозяйственных. В результате этого специфика охраны 
окружающей среды в сельском хозяйстве в законодательстве не уточ-
няется, однако именно на это время приходится активный интерес к 
рассматриваемой проблеме в литературе27, в том числе в диссертацион-
ных исследованиях28. 

Это обусловлено, в том числе и окончательным формированием 
компетенции Госхимкомиссии, созданной еще в 1961 г. при Минсель-
хозе СССР. Активную роль в ней играл Минздрав СССР, который 
обеспечивал экологическую и санитарно-эпидемиологическую безо-
пасность препаратов. В состав Госхимкомиссии входили представи-
тели Министерств по производству минеральных удобрений, мелио-
рации и водного хозяйства, Государственного комитета СССР по нау-
ке и технике, а также некоторые НИИ29. Рекомендованные комиссией 
агрохимикаты включались в список химических и биологических 
средств борьбы с вредителями, болезнями растений, разрешенных для 
применения в сельском хозяйстве. Подобный разрешительный поря-
док применения препаратов в аграрном секторе экономики существу-
ет и в настоящее время. 

Важной вехой на пути совершенствования природоохранительно-
го законодательства стало создание союзно-республиканского Госу-
дарственного комитета по охране природы (Госкомприрода СССР) 
как центрального органа государственного управления в области ох-
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раны природы и использования природных ресурсов30. На него возла-
галось осуществление комплексного управления природоохранной 
деятельностью в стране, разработка и проведение единой научно-
технической политики в области охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов, координация деятельности ми-
нистерств и ведомств в этой области, государственный контроль ис-
пользования и охраны земель, поверхностных и подземных вод, атмо-
сферного воздуха, растительного (в том числе лесов) и животного 
мира, морской среды, континентального шельфа, а также общерас-
пространенных полезных ископаемых.  

Госкомприроде предоставлялось право налагать административ-
ные взыскания за правонарушения в области охраны природы и ис-
пользования природных ресурсов, предъявлять иски предприятиям и 
организациям, а также гражданам о взыскании средств в возмещение 
ущерба, причиненного государству загрязнением окружающей среды 
и нерациональным использованием природных ресурсов. 

Кроме того, указывалось на необходимость осуществления и ко-
ординации научных исследований в области новых биологических 
методов защиты лесов, сельскохозяйственных растений и животных 
от болезней и вредителей. Данное положение является законодатель-
ным закреплением научно-популярных взглядов о том, что в качестве 
средств борьбы с вредителями культурных растений, болезнями и 
сорняками, помимо химического, можно использовать механический, 
биологический и агротехнический методы31. 

Таким образом, создание единого союзно-республиканского орга-
на в совокупности с природоохранным законодательством, достаточ-
но оформленным к тому времени и регулирующим использование и 
охрану всего покомпонентного состава окружающей среды, является 
логическим завершением советского этапа развития законодательства 
об использовании химических веществ в сельском хозяйстве. Первые 
нормативные правовые акты по вопросам химизации сельского хо-
зяйства не принимали во внимание воздействие химических веществ 
на окружающую среду. Это вполне объяснимо, поскольку химизация 
в то время не достигла такого высокого уровня развития, недостаточ-
ными были и знания о степени ее влияния на природу, чтобы спрог-
нозировать все негативные последствия такого применения. Посколь-
ку первое время отрицательные последствия были незначительны, 
природа сама выполняла регулирующую функцию. Потребовалось 
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много времени на осознание проблемы и, следовательно, на станов-
ление и формирование законодательства в области охраны окружаю-
щей среды при использовании химических веществ в сельском хозяй-
стве, которое тем не менее являлось неотъемлемой частью природо-
охранного законодательства и нуждалось в дальнейшем совершенст-
вовании. 

На основе анализа многочисленного законодательства советского 
времени можно сделать вывод об отсутствии устоявшегося термина, 
который бы применялся для обозначения веществ, используемых в 
сельском хозяйстве с целью повышения урожайности и борьбы с бо-
лезнями, вредителями и сорняками. Так, в начале 60-х гг. XX в. в за-
конодательстве употребляется термин «ядохимикаты», в конце 60-х – 
химические средства защиты растений (пестициды), в конце 70-х – 
вместо единого термина использовалось перечисление возможных 
средств борьбы с болезнями и вредителями в сельском хозяйстве. 

В литературе советского времени также отсутствовал единый 
подход в определении химических веществ, применяемых в сельском 
хозяйстве. Употреблялись следующие термины: химические удобре-
ния32, химические средства защиты растений33, ядохимикаты34, гер-
бициды и пестициды35. В более позднее время звучали предложения 
использовать понятие «агрохимикаты» (агро от греч. – поле, химика-
ты – химические препараты, применяемые в сельском хозяйстве)36. 

Современный период развития законодательства об использова-
нии химических веществ в сельском хозяйстве характеризуется от-
сутствием последовательности в правовом регулировании использо-
вания средств агрохимизации. Законы о пестицидах и агрохимикатах 
приняты в Российской Федерации37 и Украине38. Модельный закон 
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» одоб-
рен на Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ 
еще 15 июня 1998 г.39, однако законодательного воплощения в Рес-
публике Беларусь он не получил. Разработан проект закона «О защите 
растений», но его принятие затягивается. Между тем Республика Бе-
ларусь присоединилась к Стокгольмской конвенции о стойких орга-
нических загрязнителях40, под которыми, в том числе, понимают и 
пестициды. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 
от 26 ноября 2004 г. № 84 утверждена Инструкция о порядке регист-
рации пестицидов и удобрений в Республике Беларусь41, в которой 
даны легальные определения данных веществ, совместным постанов-
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лением Минприроды Республики Беларусь и Минсельхозпрода Рес-
публики Беларусь от 3 февраля 2005 г. № 5/6 одобрены Правила об-
ращения с непригодными пестицидами42. Все это свидетельствует об 
активизации нормотворческой деятельности в данной области, что в 
то же время не позволяет этим ограничиться, поскольку вакуум, обра-
зовавшийся в результате отсутствия в 90-х гг. ХХ в. хоть сколь зна-
чимых нормативных правовых актов в этой области, требует опера-
тивного и всеобъемлющего наполнения. 
__________________________ 
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С. П. Протасовицкий 

ИНОСТРАННАЯ  ВАЛЮТА  
КАК  ОБЪЕКТ  ГРАЖДАНСКИХ  ПРАВ 

Согласно ст. 30 Конституции Республики Беларусь1 ее граждане 
вправе покидать республику и беспрепятственно возвращаться обрат-
но. Право иностранных граждан и лиц без гражданства въезжать на 
территорию Беларуси и выезжать из нее закреплено в ст. 19 Закона 
Республики Беларусь от 3 июня 1993 г. «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»2.  

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь от 25 ноября 
2004 г. «О государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности»3 правом на осуществление внешнеторговой деятельности об-
ладают все резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, а также 
Республика Беларусь, ее административно-территориальные едини-
цы…».  

Осуществление подобных и многих других прав приводит к по-
ступлению и вовлечению в гражданский оборот на территории Бела-
руси иностранной валюты, что требует от белорусского законодателя 
определения ее правового режима. Государство устанавливает право-
вой режим иностранной валюты на его территории, формируя и реа-
лизуя свою валютную политику в единстве с бюджетно-финансовой, 
налоговой и денежно-кредитной, что нашло закрепление в ст. 132 
Конституции.  

С 1992 г. Республика Беларусь в силу членства в Международном 
валютном фонде обязалась проводить валютную политику и приме-
нять валютный режим, не противоречащие Соглашению Междуна-
родного валютного фонда (Бреттон-Вудс, 22 июля 1944 г.)4. 

Правовой режим иностранной валюты включает гражданско-
правовое регулирование отношений, связанных с иностранной валю-
той: возникновение и осуществление права собственности и других 
вещных прав на иностранную валюту, использование валюты в пред-
принимательской деятельности, а также в договорных и иных обяза-
тельствах. В этих случаях она выступает как объект гражданских 
прав. 

Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь5 
(далее – ГК) к объектам гражданских прав относятся: 
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• вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права; 

• работы и услуги; 
• охраняемая информация; 
• исключительные права на результаты интеллектуальной дея-

тельности (интеллектуальная собственность); 
• нематериальные блага. 
Как видим, среди видов объектов гражданских прав иностранная 

валюта прямо не упоминается, поэтому, чтобы определить ее место 
среди них, необходимо понять, что такое валюта, и какая валюта яв-
ляется иностранной? 

В соответствии с п. 4 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 22 ию-
ля 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле»6 (да-
лее – Закон о валютном регулировании) иностранная валюта пред-
ставляет собой: 

• денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, 
находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным сред-
ством в соответствующем иностранном государстве или группе госу-
дарств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежа-
щие обмену указанные денежные знаки; 

• средства в денежных единицах иностранных государств и меж-
дународных денежных или расчетных единицах, находящиеся на сче-
тах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 
Республики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пре-
делами Республики Беларусь. 

Хотя это определение применяется для целей данного Закона, его 
использование для характеристики иностранной валюты как объекта 
гражданских прав, по нашему мнению, обосновано, так как этот Закон 
устанавливает основы валютного регулирования, в том числе регули-
рования имущественных валютных отношений методом гражданско-
го права. 

Анализ этого определения позволяет обнаружить следующие при-
знаки валюты, в том числе иностранной:  

• валюта – это, прежде всего, любая форма денег или деньги в их 
внешней форме, так как денежные знаки представляют наличные 
деньги, а денежные средства на счетах в банках и иных кредитных 
организациях – безналичные деньги;  
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• валюта выражает вовне лишь деньги, находящиеся в обраще-
нии. Деньги, изъятые из оборота и уже не подлежащие обмену, валю-
той не являются;  

• валюта указывает или подразумевает (обычно в своем наимено-
вании) государство, группу государств или международную органи-
зацию, которые делают данные деньги законным средством платежа 
(обмена) и обеспечивают это. Например, доллар США, ЕВРО, Тад-
жикский сомони, Эфиопский быр и т. д. Согласно п. 1 постановления 
Верховного Совета Республики Беларусь от 19 октября 1994 г. «О 
платежном средстве Республики Беларусь»7 единым платежным за-
конным средством Республики Беларусь признаны белорусский 
рубль, а в наличном обращении – расчетный билет Национального 
банка Республики Беларусь. Поэтому любая валюта кроме белорус-
ского рубля и указанного расчетного билета является в Беларуси ино-
странной.  

Можно отметить, что понятия «валюта» (в том числе иностран-
ная) и «деньги» соотносятся следующим образом: валюта – это день-
ги в их внешнем выражении, а деньги – это валюта в части ее содер-
жания.  

Таким образом, в перечне объектов гражданских прав иностран-
ная валюта выступает в виде объекта «деньги». Видимо, поэтому 
ст. 141 ГК называется «Деньги (валюта)».  

В перечне данных объектов деньги охватываются также общим 
понятием «вещи». В практическом смысле вещами являются лишь 
объекты, имеющие вещественную форму и свойство физического бы-
тия вне человека. Но есть и объекты, которые не имеют вещественной 
формы и признаются вещами лишь в силу правовых норм. Это бесте-
лесные, мыслимые, идеальные вещи. Римские юристы называли их 
res incorporales в противопоставление наличным, физическим ве-
щам – res corporales. Валютой являются и res corporales – денежные 
знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, и res incorpo-
rales – денежные средства в банках и иных кредитных организациях. 

По ст. 128 ГК иностранная валюта как вещь относится также к 
имуществу. 

Особенность правового режима иностранной валюты обусловлена 
тем, что она является не только вещью (имуществом), но и валютной 
ценностью (п. 3 ст. 1 Закона о валютном регулировании).  
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Право собственности и иные вещные права на иностранную 
валюту. Согласно п. 1 ст. 214 ГК в собственности граждан и юриди-
ческих лиц может находиться любое имущество, за исключением от-
дельных видов имущества, которое в соответствии с законом не мо-
жет находиться в собственности граждан или юридических лиц. По 
ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «Об объектах, на-
ходящихся только в собственности государства»8 такие объекты оп-
ределяются Конституцией, настоящим Законом и другими законами 
Республики Беларусь. Указанные законы не устанавливают исключи-
тельной собственности государства на иностранную валюту. Следо-
вательно, она может находиться в собственности граждан, юридиче-
ских лиц и государства (Республики Беларусь и административно-
территориальных единиц).  

В собственности граждан и юридических лиц находится наличная 
иностранная валюта, а также средства в иностранной валюте на сче-
тах и во вкладах (депозитах). 

Республиканскую собственность Беларуси на иностранную валю-
ту составляют: 

• валютные резервы Правительства и Национального банка; 
• специальные права заимствования у Международного валютно-

го фонда; 
• резервная позиция в Международном валютном фонде; 
• средства республиканского бюджета в иностранной валюте; 
• иностранная валюта республиканских юридических лиц. 
Коммунальную собственность административно-территориаль-

ных единиц на иностранную валюту составляют: 
• средства местного бюджета в иностранной валюте; 
• иностранная валюта коммунальных юридических лиц. 
Вещными правами на иностранную валюту являются право хо-

зяйственного ведения и право оперативного управления (гл. 19 ГК). 
Их субъектами являются унитарные, в том числе казенные, предпри-
ятия и учреждения. Их вещные права производны от прав собствен-
ников валюты. 

В Республике Беларусь право собственности на иностранную ва-
люту нельзя приобрести путем ее создания, так как она может быть 
эмитирована (создана как новый объект) только в соответствующих 
иностранных государствах.  
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Так, исключительным правом эмиссии долларов США обладает 
Федеральная резервная система США (Federal Reserve). Наличные 
доллары США выпускаются в виде билетов Федеральной резервной 
системы (Federal Reserve notes) и монет (coins). Они составляют 99 % 
находящейся в обращении американской валюты. Остаток приходит-
ся на билеты США (US notes), билеты Национального банка (National 
bank notes) и серебряные сертификаты (Silver sertificates). Последние 
уже давно не выпускаются, но из обращения не изъяты.  

Билеты Федеральной резервной системы и монеты изготавлива-
ются по ее заказу соответственно Бюро гравюры и печати Казначей-
ства США (US Treasury’s Bureau of Engraving and Printing) и Монет-
ным двором США (US Mint). Затем созданная валюта выпускается в 
обращение через Федеральные резервные банки (Federal reserve 
banks) и финансовые институты (Depository institution) посредством 
купли-продажи ценных бумаг Казначейства и федерального агентства 
(securities of US Treasury and federal agency).  

Безналичные доллары США создаются в процессе проведения де-
нежной политики с использованием трех механизмов: 

• операции на открытом рынке (Open market operations) – купля-
продажа ценных бумаг Казначейства и федерального агентства между 
Федеральными резервными банками и финансовыми институтами; 

• кредитование Федеральными резервными банками финансовых 
институтов под дисконтную ставку (Discount rate); 

• установление резервных требований (Reserve requirements) для 
финансовых институтов. 

Вследствие применения указанных механизмов увеличивается 
(или уменьшается, когда это необходимо) количество денежных 
средств на резервных счетах финансовых институтов и соответствен-
но количество долларов США в обращении.  

Следует отметить, что подобные механизмы применяются и для 
эмиссии белорусских рублей. Так, согласно ст. 28 Банковского кодек-
са Республики Беларусь9 эмиссия денег осуществляется Националь-
ным банком путем краткосрочного (до одного года) рефинансирова-
ния банков в целях поддержания ликвидности банковской системы 
Республики Беларусь и устойчивости денежного обращения, покупки 
Национальным банком свободно обращающихся на денежном рынке 
государственных ценных бумаг и осуществления операций на внут-
реннем и внешнем денежных рынках, направленных на увеличение 
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государственных золотовалютных резервов. Эмиссия денег для дол-
госрочного (свыше одного года) рефинансирования банков запреще-
на. Национальный банк осуществляет эмиссию банкнот и монет в 
форме выпуска их в обращение путем продажи банкам, покупки На-
циональным банком иностранной валюты и других валютных ценно-
стей у юридических и физических лиц для обеспечения стабильного 
налично-денежного обращения, а также в иных случаях, связанных с 
выполнением основных целей деятельности Национального банка. 

Таким образом, созданная иностранными эмитентами валюта мо-
жет приобретаться в собственность гражданами, юридическими ли-
цами и государством лишь следующими гражданско-правовыми спо-
собами: 

• приобретение права собственности на иностранную валюту, от 
которой собственник отказался в смысле ст. 227 ГК (брошенная ино-
странная валюта); 

• приобретение права собственности на найденную иностранную 
валюту (ст. 227–230 ГК); 

• приобретение права собственности на иностранную валюту, со-
ставляющую клад (ст. 234 ГК); 

• приобретение права собственности на бесхозяйную иностран-
ную валюту по приобретательной давности (ст. 235 ГК), если это не 
исключается вышеперечисленными способами; 

• приобретение права собственности на иностранную валюту по 
договору и в результате исполнения иных обязательств (п. 2 ст. 219 ГК); 

• приобретение права собственности на иностранную валюту в 
результате реорганизации (ст. 54 ГК); 

• приобретение права собственности на иностранную валюту по 
наследству (раздел VI ГК).  

Государство может приобретать право собственности на ино-
странную валюту и иными способами, например реквизиция, конфи-
скация, национализация и т. д. 

Право собственности на иностранную валюту прекращается при 
ее отчуждении другим лицам, отказе собственника от права собствен-
ности на нее, гибели или уничтожении наличной иностранной валю-
ты, утрате права собственности на иностранную валюту и в иных слу-
чаях, предусмотренных законодательством. 

Иностранная валюта может быть принудительно изъята из собст-
венности в случаях обращения на нее взыскания (ст. 238 ГК), рекви-
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зиции (ст. 243 ГК), конфискации (ст. 244 ГК) и национализации 
(ст. 245 ГК). 

Кроме этого, прекращаются все права на безналичную иностран-
ную валюту в результате изъятия ее из обращения. 

Согласно ч. 2 ст. 142 ГК право собственности на иностранную ва-
люту защищается в Республике Беларусь на общих основаниях. 

Валютные операции с иностранной валютой. В соответствии с 
п. 2 ст. 141 ГК и ч. 1 ст. 142 ГК случаи, порядок и условия использо-
вания иностранной валюты на территории Республики Беларусь и 
порядок совершения сделок с ней определяются законодательством. 

К такому законодательству относятся, прежде всего, Закон о ва-
лютном регулировании и Правила проведения валютных операций, 
утвержденные постановлением Национального банка Республики Бе-
ларусь от 30 апреля 2004 г. № 7210 (далее – Правила). 

Согласно ст. 4 Закона о валютном регулировании валютными 
операциями с иностранной валютой являются: 

• сделки, предусматривающие использование иностранной валюты; 
• ввоз и пересылка в Республику Беларусь, а также вывоз и пере-

сылка из Республики Беларусь иностранной валюты; 
• международные банковские переводы; 
• операции с иностранной валютой по счетам и вкладам (депози-

там) в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 
Республики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пре-
делами Республики Беларусь, не влекущие перехода права собствен-
ности на эту иностранную валюту. 

Такие операции между резидентами и нерезидентами делятся на 
текущие и связанные с движением капитала. В основе их деления ле-
жит либо срок проведения операции, либо ее содержание. При этом 
перечень текущих операций в ст. 5 Закона о валютном регулировании 
является исчерпывающим, а капитальных в ст. 7 того же Закона – от-
крытым. Можно сказать, что валютные операции, не являющиеся те-
кущими, относятся к связанным с движением капитала.  

Текущими валютными операциями являются: 
• осуществление расчетов по сделкам со сроком платежа (постав-

ки) не более 180 дней; 
• предоставление и получение кредитов и (или) займов на срок, не 

превышающий 180 дней; 
• перевод и получение процентов, дивидендов и иных доходов по 

вкладам (депозитам), инвестициям, заемным и кредитным операциям; 
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• операции неторгового характера (ст. 6 Закона о валютном регу-
лировании). 

К валютным операциям, связанным с движением капитала, в ча-
стности, относятся: 

• приобретение акций при их распределении среди учредителей, а 
также доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидентов; 

• приобретение ценных бумаг, выпущенных резидентами или не-
резидентами, за исключением приобретения акций при их распреде-
лении среди учредителей; 

• переводы для осуществления расчетов по обязательствам, пре-
дусматривающим передачу имущества, относимого законодательст-
вом Республики Беларусь к недвижимому имуществу, либо прав на 
него; 

• осуществление расчетов по сделкам со сроком платежа (постав-
ки) более 180 дней; 

• предоставление и получение кредитов и (или) займов на срок, 
превышающий 180 дней. 

Значение деления валютных операций на текущие и капитальные 
заключается в том, что для совершения последних резидентами, по 
общему правилу, требуется разрешение (лицензия) Национального 
банка, если иное не установлено Законом о валютном регулировании 
или Президентом Республики Беларусь. Здесь необходимо обратить 
внимание на ряд моментов: 

• для совершения капитальных операций нерезидентами разре-
шения (лицензии) Национального банка не требуется; 

• необходимость такого разрешения (лицензии) для резидентов 
есть лишь общее правило, т. е. в некоторых случаях и им этого не 
требуется (ст. 10 Закона о валютном регулировании); 

• некоторые капитальные операции совершаются в регистрацион-
ном порядке и уведомительном порядке (п. 19, 20 Правил); 

• разрешения Национального банка могут быть общими и инди-
видуальными. Общие разрешения даются нормативными актами На-
ционального банка для всех лиц, которые будут совершать опреде-
ленные операции, а индивидуальные выдаются конкретному лицу; 

• банки и небанковские кредитно-финансовые организации осу-
ществляют валютные операции, являющиеся банковскими операция-
ми, на основании лицензий, выдаваемых Национальным банком, а 
валютные операции, не являющиеся банковскими операциями, в по-
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рядке, установленном законодательством для иных юридических 
лиц – резидентов. 

Инструкция о порядке выдачи разрешений (свидетельств о реги-
страции) на проведение валютных операций и на открытие счетов за 
пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уве-
домлений при совершении валютных операций, связанных с движе-
нием капитала, утверждена постановлением Национального банка 
Республики Беларусь от 11 июня 2004 г. № 9011. 

Иностранная валюта может использоваться в сделках между рези-
дентами, между нерезидентами, а также между резидентами и нерези-
дентами. 

Согласно ч. 1 ст. 11 Закона о валютном регулировании использо-
вание иностранной валюты при проведении валютных операций меж-
ду резидентами запрещается за исключением случаев, установленных 
этим Законом и иными актами валютного законодательства. Как ви-
дим, сделки с использованием иностранной валюты между резиден-
тами, по общему правилу, запрещены. В случае их неправомерного 
совершения возможно применение ст. 170 ГК и соответствующих по-
следствий совершения запрещенной законом сделки (ничтожность 
сделки с односторонней реституцией или недопущением реституции). 

Использование иностранной валюты между резидентами разре-
шено в случаях, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 11 Закона о валютном 
регулировании, а также п. 25, 26, 29–31 Правил. Следует отметить, 
что если в соответствии с этими нормами возможно использование 
иностранной валюты между резидентами в случаях, не допускавших 
это ранее, то указанные нормы имеют обратную силу, так как они 
улучшили положение резидентов (ст. 67 Закона Республики Беларусь 
от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Бе-
ларусь»12). Поэтому при обнаружении совершения резидентом запре-
щенной сделки с иностранной валютой до вступления в силу выше-
указанных норм, разрешающих совершение такой сделки, этот рези-
дент уже не может быть привлечен к ответственности, а сделка не 
может считаться ничтожной. Так, например, в отношениях между фи-
зическими лицами – резидентами, не выступающими при проведении 
валютных операций в качестве индивидуальных предпринимателей, 
уже разрешается использование иностранной валюты в следующих 
случаях: 
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• дарение (в том числе в виде пожертвований), а также отмена да-
рения; 

• предоставление займов, возврат займов и процентов за пользо-
вание ими; 

• передача на хранение и возврат. 
Поэтому достаточно распространенные и совершенные ранее зай-

мы физических лиц в иностранной валюте с 6 ноября 2003 г. приоб-
рели полностью правомерный характер. 

Расчеты между нерезидентами в иностранной валюте, проводи-
мые по счетам, открытым в банках и небанковских кредитно-
финансовых организациях Республики Беларусь, осуществляются без 
ограничений, если это не противоречит режимам счетов нерезиден-
тов, установленным нормативными правовыми актами Национально-
го банка. 

Если иное не предусмотрено международными договорами Рес-
публики Беларусь, денежные обязательства по валютным операциям 
между субъектом валютных операций – резидентом и между субъек-
том валютных операций – нерезидентом могут быть выражены и ис-
полнены в иностранной валюте, официальный курс белорусского 
рубля к которой установлен Национальным банком. 

Ввоз/вывоз иностранной валюты – есть фактическое перемещение 
иностранной валюты через таможенную границу на/с территории 
Республики Беларусь. 

Под пересылкой иностранной валюты понимается ее фактическое 
перемещение через таможенную границу Республики Беларусь в ме-
ждународных почтовых отправлениях. 

Инструкция о порядке ввоза, вывоза и пересылки иностранной ва-
люты физическими лицами через таможенную границу Республики 
Беларусь утверждена постановлением Национального банка и Госу-
дарственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 ап-
реля 2004 г. № 73/3813. 

Ввоз в Республику Беларусь физическими лицами иностранной 
валюты осуществляется без ограничений при соблюдении требований 
таможенного законодательства. При ввозе иностранной валюты в 
сумме, превышающей на одно лицо в эквиваленте 3000 долл. США, 
осуществляется обязательное таможенное декларирование в письмен-
ной форме. При ввозе меньшей суммы иностранной валюты послед-
няя декларируется по собственному желанию. 
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Физические лица имеют право вывозить из Республики Беларусь 
иностранную валюту, ранее ввезенную в Республику Беларусь, при 
соблюдении требований таможенного законодательства в пределах, 
указанных в таможенной декларации или ином документе, подтвер-
ждающем их ввоз в Республику Беларусь. 

В остальных случаях вывоз физическими лицами иностранной ва-
люты на сумму, превышающую 10 000 долл. США, осуществляется 
по предъявлении в обязательном порядке в таможенные органы раз-
решительных документов. При этом декларирование вывозимой ино-
странной валюты производится таким же образом, как и ввозимой. 

Иностранная валюта является вещью, ограниченной к перемеще-
нию через таможенную границу при вывозе (п. 1 постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь от 18 марта 1997 г. № 21814). 
Поэтому и юридические лица могут вывозить иностранную валюту 
только при наличии разрешений уполномоченных банков либо иных 
документов в случаях, предусмотренных законодательством, которые 
подлежат представлению при таможенном оформлении (п. 2 приказа 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 
30 мая 1997 г. № 166-ОД15). 

Пересылка иностранной валюты допускается в письмах с объяв-
ленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долл. 
США. 

Международный банковский перевод – перевод денежных 
средств, среди участников которого есть уполномоченный банк и 
банк-нерезидент. Регулируется Инструкцией о банковском переводе, 
утвержденной постановлением Национального банка Республики Бе-
ларусь от 29 марта 2001 г. № 6616. 

Резиденты и нерезиденты вправе открывать в банках и небанков-
ских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь счета 
в любой иностранной валюте, официальный курс белорусского рубля 
к которой установлен Национальным банком, в порядке, определяе-
мом Национальным банком. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 
20 апреля 1998 г. № 417 государство гарантирует полную сохранность 
средств физических лиц в иностранной валюте, размещенных на сче-
тах и во вкладах (депозитах) в: 

• ОАО «Сберегательный банк “Беларусбанк”»;  
• ОАО «Белагропромбанк»;  
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• ОАО «Белпромстройбанк»;  
• ОАО «Белинвестбанк»; 
• ОАО «Белвнешэкономбанк»;  
• ОАО «Приорбанк».  
Резиденты – физические лица открывают счета в банках-

нерезидентах на основании разрешения Национального банка. Такого 
разрешения не требуется в период проживания (нахождения) физиче-
ских лиц за пределами Республики Беларусь. 

Резиденты – юридические лица (кроме банков) и индивидуальные 
предприниматели открывают счета в иностранной валюте в банках-
нерезидентах: 

• без разрешения Национального банка (абз. 1 п. 40 Правил); 
• в уведомительном порядке (абз. 2 п. 40 Правил); 
• на основании разрешения Национального банка. 
Валютно-обменные операции. Согласно ст. 12 Закона о валют-

ном регулировании к валютно-обменным операциям относятся: 
• купля-продажа иностранной валюты – операции по обмену ино-

странной валюты на белорусские рубли и (или) обмену белорусских 
рублей на иностранную валюту по установленным обменным курсам; 

• конверсия иностранной валюты – операции по обмену одного 
вида иностранной валюты на другой вид иностранной валюты по ус-
тановленным обменным курсам; 

• иные операции, определенные Национальным банком. 
Валютно-обменные операции на территории Республики Беларусь 

осуществляются через банки и небанковские кредитно-финансовые 
организации, получившие соответствующие лицензии Национального 
банка. 

Купля-продажа и (или) конверсия иностранной валюты могут 
осуществляться на валютных биржах и на внебиржевом валютном 
рынке. 

Правила совершения валютно-обменных операций банками, юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями на внут-
реннем валютном рынке Республики Беларусь утверждены постанов-
лением Национального банка Республики Беларусь от 31 января 
2002 г. № 1618. Особенности совершения ими таких операций заклю-
чаются в следующем: 
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• резиденты могут приобретать иностранную валюту на внутрен-
нем валютном рынке только на определенные цели. Нерезиденты це-
ли приобретения валюты не декларируют; 

• купленная иностранная валюта подлежит хранению резидента-
ми только на специальных счетах; 

• проведение резидентами валютно-обменных операций на внеш-
нем валютном рынке запрещается, за исключением операций, совер-
шаемых на основании разрешений Национального банка. 

Правила проведения валютно-обменных операций с участием фи-
зических лиц утверждены постановлением Национального банка от 
28 июня 2001 г. № 17019. 

Перспективы валютного режима Республики Беларусь. В на-
стоящее время белорусский валютный режим характеризуется огра-
ничениями и в основном разрешительным порядком регулирования. 
Обеспечение конвертируемости белорусского рубля по текущим опе-
рациям платежного баланса позволило Республике Беларусь присое-
диниться к статье VIII Соглашения МВФ, что означает юридическое 
международное признание белорусского рубля как валюты, конвер-
тируемой по текущим операциям. В последующем будет обеспечена 
либерализация операций с капиталом. Одним из мероприятий либера-
лизации валютного рынка станет постепенный отказ от обязательной 
продажи валютной выручки. Либерализация рынка капитала будет 
зависеть от формирования условий, позволяющих предпринять эти 
шаги. 

В соответствии со ст. 22 Договора о создании Союзного государ-
ства от 8 декабря 1999 г.20 в Союзном государстве поэтапно вводится 
единая денежная единица (валюта) с одновременным созданием еди-
ного эмиссионного центра. Согласно ст. 8 Соглашения о введении 
единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного 
центра Союзного государства от 30 ноября 2000 г.21 единая денежная 
единица Союзного государства вводится с 1 января 2008 г. на основе 
Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. 
До этого времени предусмотрено использование российского рубля в 
качестве такой единицы. Разумеется, введение единой валюты требу-
ет унификации валютных режимов Беларуси и России. Современное 
российское валютное законодательство гораздо более либерально, 
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чем белорусское, поэтому перспектива валютного режима Республи-
ки Беларусь – это его постепенная либерализация.  
__________________________ 
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И. П. Третьякова  

РЕКВИЗИЦИЯ  КАК  ОДИН  ИЗ  СПОСОБОВ  
ПРЕКРАЩЕНИЯ  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ 

Прежде чем говорить о таком специфическом способе прекраще-
ния права собственности как реквизиция, необходимо отметить, что 
как и всякое гражданское правоотношение, право собственности пре-
кращается при наступлении определенных юридических фактов. И в 
первую очередь это те юридические факты, с которыми закон связы-
вает общие положения прекращения гражданских правоотношений. К 
ним относятся смерть субъекта права собственности (либо признание 
его в установленном порядке умершим) и прекращение существова-
ния самого объекта права (например, одноквартирного жилого дома в 
результате действия непреодолимой силы, вины самого собствен-
ника).  

Классификация способов прекращения права собственности как 
таковая в литературе обычно не производится. Но при анализе спосо-
бов прекращения можно выделить два основания классификации – 
наличие или отсутствие воли субъекта права собственности. К перво-
му, т. е. к тому, где воля субъекта направлена на прекращение права 
собственности, относятся производные способы возникновения права 
собственности. Они реализуются собственником путем совершения 
различного рода гражданско-правовых сделок, где момент прекраще-
ния и возникновения права собственности (у приобретателя) обычно 
совпадают. Поэтому теория гражданского права рассматривает такие 
юридические факты (сделки), как основания прекращения и как осно-
вания возникновения права собственности. 

Мы остановимся на втором основании классификации, при кото-
ром отсутствует воля субъекта (собственника) на прекращение права 
собственности, и рассмотрим один из способов – реквизицию. Этот 
способ прекращения права собственности характерен только для пра-
ва частной собственности.  

В римском классическом праве института принудительного отчу-
ждения частной собственности не было; допускалось, в отдельных 
случаях, частичное изъятие имущества1. Институт принудительного 
отчуждения частной собственности стал складываться в праве сред-
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невековья, основываясь на теории разделенной собственности. Неко-
торые видели его истоки в горном праве (обязанность предоставления 
земельного участка для разработки полезных ископаемых), другие – в 
праве средневековых городов (имущество изымалось для строитель-
ства военных укреплений)2. В дальнейшем право принудительного 
отчуждения получило свое развитие только при полной компенсации 
собственнику всех понесенных убытков3. В связи с тем, что цивили-
сты рассматривали этот институт как выражение «верховного право-
мочия государства», он послужил основой выработки теории о соци-
альной функции права частной собственности4. Российское дорево-
люционное законодательство вообще не знало понятия реквизиции, а 
употребляло понятие экспроприация, более широкое по содержанию, 
так как представляло собой «принудительное возмездное отчуждение 
или ограничение прав, которое производится государственною вла-
стью в виду общеполезной цели»5. Современное законодательство 
капиталистических государств применяет реквизицию только ввиду 
наступления чрезвычайных обстоятельств6.  

В гражданском законодательстве советского периода понятие ре-
квизиции существовало. Его отличительным признаком был признак 
возмездности, а случаи применения были даны в общем виде – госу-
дарственные или общественные интересы. Например, в РСФСР дей-
ствовал Сводный закон о реквизиции и конфискации имущества от 
28 марта 1927 г.7, который предусматривал примерный перечень изы-
маемого имущества (транспорт, одежда, продукты питания), правила 
определения его стоимости, сроки выплаты компенсации. В соответ-
ствии с этим законом существовала возможность временной реквизи-
ции с последующим возвращением имущества собственнику. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном 
положении»8 в местностях, объявленном на военном положении, во-
енные власти могли реквизировать необходимое для нужд обороны 
имущество. 

В современном законодательстве Республики Беларусь понятие 
реквизиции содержится в ст. 243 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь9: в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизо-
отий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, 
имущество в интересах общества по решению государственных орга-
нов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, уста-
новленных законом, с выплатой ему стоимости имущества. 
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Реквизиция допускается при наличии определенных условий. 
В. Ф. Чигир выделяет пять таких условий: 1) наличие чрезвычайного 
обстоятельства; 2) необходимость выполнения ряда мероприятий с 
целью локализовать чрезвычайное обстоятельство и устранить уже 
наступившие его последствия; 3) экстренная потребность в опреде-
ленном имуществе для его немедленного использования в связи с 
чрезвычайным обстоятельством; 4) изъятие этого имущества допуска-
ется в административном порядке по решению государственных ор-
ганов, а не по решению суда; 5) возмещение стоимости реквизируе-
мого имущества10. А. В. Каравай выделяет три условия достаточных 
для применения реквизиции: 1) возникновение стихийных бедствий, 
аварий, эпидемий, эпизоотий и иных обстоятельств, носящих чрезвы-
чайный характер; 2) необходимость изъятия имущества у собственни-
ка в интересах общества для преодоления негативных последствий 
указанных выше чрезвычайных обстоятельств; 3) выплата собствен-
нику стоимости имущества11. Полагаем, что наличие трех одновре-
менно существующих условий достаточно для применения реквизи-
ционных мер. 

Стихийным бедствием признается чрезвычайное непреодолимое 
при данных условиях обстоятельство, событие, которое является ре-
зультатом действия сил природы (наводнение, землетрясение, пожар 
и другие) и не поддающееся воздействию человека. 

Авария – происшествие на производстве, транспорте, повлекшее 
за собой причинение ущерба. Катастрофа – это тоже авария, но с го-
раздо значительным ущербом. 

Эпидемия – массовое распространение инфекционного заболева-
ния человека в какой-либо местности, стране, значительно превы-
шающее обычный уровень заболеваемости. 

Эпизоотия – широкое распространение заразной болезни живот-
ных, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на 
данной территории. 

Однако перечень случаев применения реквизиции не является ис-
черпывающим, так как норма ст. 243 ГК говорит об иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер (например, это могут быть 
военные действия). 

Как общее условие, все эти явления должны иметь чрезвычайный 
характер «как по источнику возникновения, так и по силе своего воз-
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действия»12. «Случайный, внезапный и в этом смысле чрезвычайный, 
а не постоянный, обычный и в этом смысле нормальный характер»13. 

Ранее в литературе высказывались мнения, что при реквизиции 
имущество может перейти в собственность государства или быть 
временно изъято у собственника14. В современном законодательстве 
Республики Беларусь реквизиция рассматривается как основание пре-
кращения права собственности. Однако в соответствии с п. 3 ст. 243 
ГК лицо, имущество которого реквизировано, вправе при прекраще-
нии действия обстоятельств, в связи с которыми произведена рекви-
зиция, требовать по суду возврата ему сохранившегося имущества. 

Осуществление реквизиции должно проводиться в порядке и на 
условиях, установленных законом. Представляется, что речь может 
идти как о едином законе о реквизициях (в действующем законода-
тельстве Республики Беларусь такого закона нет), так и о законе, при-
нимаемом в связи с характером наступивших чрезвычайных обстоя-
тельств (например, Закон Республики Беларусь от 13 января 2003 г. 
«О военном положении»15). 

В соответствии со ст. 243 ГК Республики Беларусь реквизиция 
может быть осуществлена только по решению государственных орга-
нов власти. Это решение носит административный и не нормативный 
характер, следовательно, по своей сути является административным 
актом. 

Рассматривать решение о реквизиции как административный акт 
было давно предложено в юридической литературе16. Администра-
тивное право понимает под административным актом, классифицируя 
его по юридическим свойствам, индивидуальный акт, не содержащий 
в себе общих правил, норм права. «Индивидуальные (административ-
ные) акты – это решения органов государственного управления по 
конкретным вопросам, входящих в их компетенцию (о назначении на 
должность, об усыновлении)»17. В соответствии со ст. 3 Закона Рес-
публики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных  правовых 
актах Республики Беларусь» правовые акты, принимаемые (издавае-
мые) с целью осуществления конкретных (разовых) организацион-
ных, контрольных или распорядительных мероприятий либо рассчи-
танные на иное однократное применение, не являются нормативны-
ми18. Именно таким характеристикам (признакам) и должно отвечать 
решение государственного органа о реквизиции. 
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Изъятие реквизируемого имущества происходит в администра-
тивном порядке; на это не требуется решения суда. 

Стоимость реквизируемого имущества должна быть компенсиро-
вана собственнику. В соответствии с п. 2 ст. 243 ГК Республики Бела-
русь оценка, по которой собственнику возмещается стоимость рекви-
зированного имущества, может быть оспорена им в суде. 

Реквизиция применяется государством достаточно редко, так как 
события ее вызывающие носят экстраординарный характер. Случаи 
применения реквизиции имеются в истории страны. Однако, на наш 
взгляд, современность тоже дает такой пример.  

Нашей республике приходится испытывать на себе все прогнози-
руемые последствия аварии на Чернобыльской атомной электростан-
ции 26 апреля 1986 г. Эта авария признана мировым сообществом 
одной из крупных катастроф современности, а Беларусь объявлена 
зоной национального экологического бедствия. Пострадали миллио-
ны людей, а ведь ее последствия оценить до сих пор невозможно. По-
мощь лицам, так или иначе затронутым аварией, возведена в ранг го-
сударственной задачи, в связи с чем государство взяло на себя ряд 
обязанностей перед пострадавшими гражданами. 

В числе этих обязанностей в соответствии со ст. 22 Закона Рес-
публики Беларусь от 22 февраля 1991 г. «О социальной защите граж-
дан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»19 находи-
лась выплата денежной компенсации за утраченное имущество или 
предоставление в собственность другого равноценного имущества. 
Эта обязанность действовала в отношении определенного круга лиц, 
основанием возникновения которой, на наш взгляд, является реквизи-
ция. Во-первых, изъятие у этих лиц имущества производилось в связи 
с происшедшей аварией, носящей чрезвычайный характер; во-вторых, 
по решению органа государственной власти, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом; в-третьих, – это принудительное изъятие, 
так как переселение этих лиц с загрязненных территорий производи-
лось независимо от их согласия; в-четвертых, изъятие осуществлялось 
возмездно; в-пятых, имущество изымалось для предотвращения нега-
тивных последствий аварии. 

Круг лиц, у которых изымалось имущество, определяет ст. 22 За-
кона Республики Беларусь от 22.02.1991 г.: граждане, эвакуированные 
и отселенные из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного отсе-
ления и последующего отселения, а также самостоятельно покинув-
шие эти зоны после аварии (включая детей, находившихся во внутри-
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утробном состоянии), т. е. реквизиция применялась к лицам, в зави-
симости от проживания их в определенной зоне радиоактивного за-
грязнения, деление которых устанавливает ст. 4 Закона Республики 
Беларусь от 12 ноября 1991 г. «О правовом режиме территорий, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»20.  

Можно однозначно сказать, что реквизиция применялась к лицам, 
эвакуированным и отселенным из зон эвакуации (отчуждения), так 
как ст. 21 Закона Республики Беларусь от 12.11.1991 г. запрещает в 
зоне эвакуации постоянное проживание населения либо несанкцио-
нированное пребывание людей. В остальных зонах радиоактивного 
загрязнения (первоочередного и последующего отселения) переселе-
ние осуществлялось в добровольном порядке. 

В соответствии со ст. 14 Закона Республики Беларусь от 
12.11.1991 г. здания, сооружения, машины, оборудование и иные ма-
териальные ценности, принадлежащие предприятиям (объединениям), 
независимо от форм собственности, учреждениям и гражданам, полу-
чившим за них компенсацию, а также земля, другие природные ре-
сурсы, находящиеся на территориях зоны эвакуации (отчуждения), 
зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, 
являются собственностью Республики Беларусь и переходят в веде-
ние соответствующих областных Советов депутатов. 

При наличии разрешения районных и областных Советов депута-
тов, допускался вывоз домашнего имущества за пределы этих терри-
торий. Но загрязненное радионуклидами выше установленных уров-
ней имущество подлежало изъятию местными органами власти. 

Денежная компенсация включала в себя стоимость строений (жи-
лые дома, садовые домики, дачи, гаражи, хозяйственные постройки), 
которая выплачивалась в полном размере на основе оценки этих 
строений по страховым документам. При несогласии собственника 
строения с размером компенсации он устанавливался по оценке бюро 
технической инвентаризации исполкомов местных Советов депута-
тов. 

Вышеназванному кругу лиц, как правило, взамен оставленных 
жилых домов и строений, принадлежащих им на праве собственности, 
предоставлялись в частную собственность жилые дома (квартиры) по 
новому месту жительства. Это могли быть жилые помещения в спе-
циально возводимых для этих целей домах, в домах государственного 
жилищного фонда; это могло быть внеочередное приобретение в  
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частную собственность жилых домов, незаселенных квартир в домах 
государственного жилищного фонда, подлежащих реконструкции и 
капитальному ремонту, независимо от наличия прописки в избранном 
для проживания населенном пункте либо внеочередное вступление в 
жилищные или жилищно-строительные кооперативы по новому месту 
жительства независимо от наличия прописки в избранном для прожи-
вания населенном пункте (кроме г. Минска и областных центров). Но 
могло быть и временное размещение в жилых помещениях до предо-
ставления в установленном порядке жилой площади либо до завер-
шения строительства индивидуального жилого дома. При этом де-
нежная компенсация за утраченный жилой дом и строения не выпла-
чивалась, за исключением случая, когда размер компенсации превы-
шал стоимость предоставляемого в частную собственность жилого 
дома (квартиры), тогда выплачивалась разница в стоимости.  

Если граждане получали компенсацию за одноквартирный жилой 
дом в полном объеме, то получить новое жилье они могли только в 
качестве нанимателей. Если гражданин выезжал за пределы Респуб-
лики Беларусь, ему выплачивалась компенсация в полном объеме. 

Получение в наследство либо по другим основаниям, предусмот-
ренным действующим законодательством, жилого дома, находящего-
ся в зонах эвакуации, первоочередного отселения, последующего от-
селения и в зоне с правом на отселение являлось основанием для воз-
никновения права на любой из видов компенсации.  
__________________________ 
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В. П. Скобелев  

СУБЪЕКТИВНЫЕ  ПРЕДЕЛЫ   
ДЕЙСТВИЯ  ЗАКОННОЙ СИЛЫ   
В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРОЦЕССЕ 

Проблема понятия и содержания субъективных пределов действия 
законной силы в гражданском процессе имеет большое практическое 
и не менее важное теоретическое значение. Но для того, чтобы ее 
правильно разрешить, необходимо предварительно определиться по 
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вопросу о том, что же представляет собой сам феномен законной си-
лы. Не вдаваясь в дискуссию по этому поводу, отметим, что наиболее 
адекватным с точки зрения действующего законодательства, а также 
истории формирования правил гражданского судопроизводства нам 
видится следующее, взятое за основу для дальнейшего изложения, 
определение законной силы.  

Законная сила является процессуальным институтом (т. е. сово-
купностью установленных законодателем процессуальных правил), 
преследующим цель сделать для непосредственно заинтересованных 
в исходе дела лиц их установленное в процессе материально-правовое 
положение безусловно обязательным. Такое обязывание достигается 
путем предупреждения повторных судебных разбирательств по во-
просам, входящим в объем ранее определенного правового положе-
ния, с помощью правил исключительности (запрет повторного обра-
щения в суд с иском (жалобой, заявлением) по уже рассмотренному 
делу) и преюдициальности (запрет оспаривания в правомерно воз-
никшем процессе обстоятельств дела, уже установленных судом в 
другом процессе)1. 

Из предложенного понимания законной силы следует, что субъ-
ективные пределы ее действия представляют собой круг лиц, на ко-
торых распространяется действие ограничений, входящих в содер-
жание института законной силы.  

В этой связи нельзя не обратить внимание на существующую в 
процессуальной доктрине тенденцию, заключающуюся в отождест-
влении пределов действия (в том числе и субъективных) законной 
силы с пределами действия судебного решения2. Данная тенденция 
обусловлена преобладанием среди ученых взглядов на законную силу 
как на особое действие акта правосудия. Однако нами уже отмеча-
лось, что действие решения и законная сила по своей сути являются 
различными (хотя и связанными друг с другом) явлениями3. Ведь 
действие решения обусловлено его сущностью и состоит в импера-
тивном установлении материально-правового положения непосредст-
венно заинтересованных в исходе дела лиц, что, конечно же, не тож-
дественно приведенному выше определению законной силы. А зна-
чит, и субъективные пределы действия решения характеризуют каче-
ственно иную сферу правовой реальности, нежели субъективные пре-
делы действия законной силы, в частности, они определяют круг 
субъектов, на которых распространяется решающая деятельность 
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суда, т. е. позволяют выяснить, в отношении кого судом были уста-
новлены определенные факты и правоотношения материально-
правового характера. 

Наличие сущностных отличий между субъективными пределами 
действия решения и субъективными пределами действия законной 
силы позволяет говорить о том, что по своему содержанию, т. е. по 
кругу входящих в них субъектов, они не всегда могут совпадать друг 
с другом. Кроме того, в гражданском судопроизводстве материально-
правовое положение непосредственно заинтересованных в исходе 
дела лиц может быть определено не только судом путем вынесения 
решения, но и самими сторонами в результате таких их волеизъявле-
ний, как отказ от иска, сопряженный с отказом от материальных прав, 
и мировое соглашение4. В этих случаях говорить о субъективных 
пределах действия решения, очевидно, не приходится, в то время как 
субъективные пределы действия законной силы, что будет видно из 
последующего изложения,  выяснить можно и нужно.  

Теперь непосредственно обратимся к рассмотрению вопроса о со-
держании субъективных пределов действия законной силы. Если ма-
териально-правовое положение было установлено решением, то, с 
учетом стоящих перед институтом законной силы задач, составляю-
щие его содержание правила исключительности и преюдициальности 
в первую очередь должны действовать в отношении субъектов, на 
которых распространяется решающая деятельность суда, т. е. лиц, 
входящих в субъективные пределы действия решения. При этом вхо-
ждение одних и тех же субъектов в пределы действия решения и в 
пределы действия законной силы еще не говорит о тождестве этих 
двух понятий. Пределы действия решения характеризуют соответст-
вующих лиц в материально-правовой  плоскости, а пределы действия 
законной силы – в процессуальной. 

Указанные субъекты перечислены в ч. 2 ст. 54 ГПК как лица, 
имеющие непосредственный (т. е. материально-правовой) интерес в 
исходе дела: стороны, третьи лица, заявители, государственные орга-
ны, юридические лица и иные организации, должностные лица, дей-
ствия (бездействия) которых обжалуются, заинтересованные гражда-
не и юридические лица по делам особого производства. Сюда же от-
носятся и правопреемники данных лиц5, при том условии, что право-
преемство наступило после вынесения решения суда. Эти положения 
общепризнаны в теории6 и находят свое подтверждение в ч. 1 ст. 318 
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ГПК, согласно которой не могут вновь заявлять в суде те же исковые 
требования, на том же основании, а также оспаривать в судопроиз-
водстве по другому делу установленные судом факты и правоотно-
шения лишь стороны, другие юридически заинтересованные в исходе 
дела лица и их правопреемники. 

При этом заметим, что для наличия статуса лица, имеющего непо-
средственный интерес в исходе дела, достаточно юридического уча-
стия субъекта в процессе, т. е. процессуального оформления его в та-
ком качестве даже при отсутствии фактического участия7. Это свиде-
тельствует о том, что лицо юридически имело возможность влиять на 
содержание решения. В этой связи хотелось бы обратить внимание на 
норму ч. 1 ст. 69 ГПК, которая говорит о праве третьего лица, не заяв-
ляющего самостоятельных требований на предмет спора, вступить в 
дело в десятидневный срок с момента получения соответствующего 
мотивированного заявления стороны процесса. В результате букваль-
ного толкования данной нормы может создаться впечатление, что 
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет 
спора, будет считаться привлеченным к участию в деле, а значит, 
приобретет статус имеющего непосредственный интерес в исходе де-
ла лица только в том случае, если реализует свое право (как меру воз-
можного, т. е. необязательного поведения) вступить в дело в соответ-
ствующий срок.  

Представляется, однако, что привлечение третьего лица без само-
стоятельных требований на предмет спора к участию в деле стороной 
процесса заключается в подаче ею суду соответствующего мотивиро-
ванного заявления и удовлетворение последнего судом8. Именно с 
этого момента такое третье лицо считается привлеченным к участию 
в деле, а потому приобретает не право, а обязанность вступить в дело 
(в противном случае третье лицо могло бы достаточно легко, пресле-
дуя цель наступления предусмотренных ч. 2 ст. 69 ГПК последствий, 
избежать своего участия в процессе). Не случайно ч. 1 ст. 432 ГК 
«Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об 
изъятии товара» говорит об обязанности продавца вступить в дело на 
стороне покупателя в случае предъявления к нему иска об изъятии 
товара по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-
продажи. 

Кроме того, если третье лицо без самостоятельных требований 
считается уже привлеченным в процесс, то не совсем верным является 
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и выражение «вступить в дело». Более точно говорить о явке в суд для 
фактического участия в судебном заседании. Таким образом, десяти-
дневный срок предоставляется третьему лицу без самостоятельных 
требований именно для того, чтобы надлежащим образом подготовить-
ся к фактическому участию в процессе. С учетом сказанного считаем, 
что ч. 1 ст. 69 ГПК нуждается в соответствующей корректировке. 

В процессуальной доктрине действие законной силы в отношении 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет 
спора, традиционно рассматривается с точки зрения эффекта преюди-
циальности, так как данное лицо не может быть субъектом рассмат-
риваемого судом правоотношения9. Вместе с тем хотелось бы отме-
тить, что и третье лицо без самостоятельных требований не вправе 
предъявить впоследствии иск, направленный на оспаривание уста-
новленного судом материально-правового положения, в том числе и 
правоотношений между бывшими истцом и ответчиком10. Примени-
тельно к решениям о преобразовании на это уже указывалось 
М. А. Гурвичем11.  

На наш взгляд, это объясняется тем, что, во-первых, в силу стату-
са непосредственно заинтересованного в исходе дела лица третье  ли-
цо имело реальную возможность, в том числе и путем заявления са-
мостоятельных требований12, влиять на формирование содержания 
решения. Во-вторых, институт законной силы преследует цель обя-
зать всех непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц их 
установленным правовым положением13 по отношению друг к другу. 
Так, ч. 1 ст. 318 ГПК не ограничивает субъективные пределы исклю-
чительности только сторонами процесса, а говорит о юридически 
заинтересованных в исходе дела лицах, т. е. в том числе и о третьих 
лицах, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора. 
Кроме того, ч. 2 ст. 24 ГПК допускает возможность обращения заин-
тересованных лиц в суд только в том случае, если спор об их правах и 
охраняемых законом интересах не был судом рассмотрен и разрешен. 
Между тем предметом защиты в процессе для не заявляющих само-
стоятельных требований третьих лиц как раз и служит охраняемый 
законом интерес (хотя в определенных случаях, о которых мы уже 
выше упомянули, может быть разрешен вопрос и об отсутствии у  
такого третьего лица абсолютного права). Поэтому п. 2 ч. 2 ст. 164 и 
п. 3 ст. 245 ГПК, где упоминаются только стороны, подлежит, на наш 
взгляд, расширительному толкованию. По такому пути идет и судеб-
ная практика. 
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П. обратился с иском к Л. и Н. об определении порядка пользова-
ния жилым помещением. Определением суда в возбуждении дела бы-
ло отказано по п. 3 ст. 245 ГПК. В частной жалобе П. указал в том 
числе и то, что по ранее рассмотренному делу Н. был привлечен в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
на предмет спора. Оставляя жалобу без удовлетворения, судебная 
коллегия по гражданским делам Минского городского суда, в частно-
сти, указала: доводы жалобы о том, что Н. участвовал в прежнем про-
цессе в качестве третьего лица, а в настоящем иске указан в качестве 
ответчика, не являются основанием для отмены определения судьи; в 
силу ст. 54 ГПК третье лицо и сторона по делу являются юридически 
заинтересованными в исходе дела лицами14. 

По изложенным выше причинам нельзя признать верным мнение 
Н. Г. Юркевича о том, что если третье лицо с самостоятельными тре-
бованиями на предмет спора, вступая в процесс, ограничится предъ-
явлением иска только к ответчику по первоначальному иску, то «ста-
новится возможным (хотя и не очень вероятно) последующее обра-
щение истца по первоначальному иску к выигравшему дело бывшему 
третьему лицу с новым иском о том же предмете», так как «предъяв-
ление иска только к ответчику оставляет неурегулированными отно-
шения с истцом по первоначальному иску»15. Ведь признание абсо-
лютного права за третьим лицом, заявившим самостоятельные требо-
вания на предмет спора, означает отсутствие этого же права у перво-
начального истца, также участвующего в процессе и имеющего все 
возможности влиять на содержание решения. Очевидно, что, с учетом 
стоящих перед институтом законной силы задач, истец не должен 
впоследствии иметь возможность оспорить отсутствие у него абсо-
лютного права путем предъявления иска к бывшему третьему лицу. А 
потому п. 2 ч. 2 ст. 164 и п. 3 ст. 245 ГПК в этой ситуации также под-
лежат расширительному толкованию. 

В контексте сказанного хотелось бы затронуть вопрос о субъек-
тивных пределах действия законной силы в случае заключения миро-
вого соглашения сторон. Р. Е. Гукасяном было высказано мнение, 
поддержанное П. Я. Трубниковым16, что субъективные пределы пре-
юдициальности в данном случае ограничены участниками мирового 
соглашения17. Представляется, что лицами, заключившими мировое 
соглашение, ограничены только субъективные пределы материально-
правового действия мирового соглашения, так как своим волеизъяв-
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лением они могут определить лишь свое правовое положение. Однако 
действие эффекта преюдициальности, на наш взгляд, распространяет-
ся и на иных непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц, 
так как в силу своего участия в процессе они могли заявить возраже-
ния (в том числе и путем предъявления иска) против мирового согла-
шения, а потому должны быть лишены права это делать и впоследст-
вии. 

Что же касается пределов действия законной силы в случае отказа 
истца от иска, то в отличие от некоторых ученых18, мы полагаем, что 
данные пределы не ограничены только истцом. Ответчик, как и любое 
иное юридически заинтересованное в исходе дела лицо не вправе 
впоследствии предъявить иск, направленный на повторное установ-
ление или оспаривание материально-правового положения, опреде-
ленного самим истцом в результате своего отказа от иска, сопряжен-
ного с отказом от материальных прав19. 

В литературе существует мнение, черпающее определенные осно-
вания в римском праве, о существовании так называемого презумп-
ционного представительства, согласно которому участник процесса 
предполагается, ввиду особенностей предмета судебного разбира-
тельства (неделимые правоотношения, иски о гражданских состояни-
ях) или вследствие зависимости правового положения третьего лица 
от правового положения участника процесса (например, поручителя 
при отказе в иске к должнику), представителем лица, не участвующе-
го (даже юридически) в рассмотрении дела, а потому последнее 
включается в субъективные пределы действия законной силы20. Эта 
позиция уже подвергалась критике в литературе21. Кроме того, еще с 
древнейших времен известен принцип, согласно которому судебное 
решение действует лишь в отношении участников процесса, посто-
ронним процессу лицам оно не должно приносить ни вреда, ни поль-
зы, что объясняется, с одной стороны, берущим свои истоки в рим-
ском праве своеобразным договорным характером процесса, с дру-
гой – действием такого начала, как никто не может быть осужден, 
пока не будет выслушан, а также состязательным характером граж-
данского судопроизводства22. 

Действительно, ограничения, составляющие содержание законной 
силы, слишком существенны для того, чтобы их можно было распро-
странять на лиц, не участвовавших в процессе, ввиду особенностей 
рассматриваемых судом материальных правоотношений. Это привело 
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бы к неоправданному ограничению права на судебную защиту. К то-
му же такой взгляд противоречит ч. 2 ст. 24 ГПК, а также ч. 1 ст. 318 
ГПК. 

В этой связи вызывает возражения позиция ряда авторов, расши-
ряющих субъективные пределы действия законной силы (в частности, 
преюдициальности) в случаях, когда предметом судебного рассмот-
рения были так называемые абсолютные права23. У Н. А. Чечиной 
можно встретить высказывания, позволяющие сделать вывод об от-
рицании автором вообще субъективных пределов преюдициально-
сти24. Однако такая точка зрения не согласуется с действующим зако-
нодательством (ч. 2 ст. 69, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 318 ГПК). Как отмеча-
лось в литературе, природа абсолютных прав отнюдь не препятствует 
ограничению действия законной силы только субъектами процесса25 
(можно сказать, что применительно к субъективным пределам дейст-
вия законной силы абсолютные права выступают скорее как относи-
тельные). Об этом свидетельствует и судебная практика. Как указала 
судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь в одном из своих надзорных определений, признание 
решением суда за Д. права собственности на спорную квартиру не 
препятствует признанию доли в праве собственности на эту же квар-
тиру за истицей М., поскольку последняя в первом процессе стороной 
не являлась и к участию в деле привлечена не была26.  

Не будут распространяться, и в этом плане нельзя согласиться с 
противоположным мнением Н. И. Масленниковой27, входящие в со-
держание законной силы эффекты на не привлеченное (юридически) 
к участию в деле лицо и тогда, когда суд непосредственно в решении 
указал о наличии у этого субъекта определенных прав и обязанно-
стей, хотя во внепроцессуальной сфере данное лицо и не может не 
подчиниться действию решения. 

К. И. Комиссаровым было высказано мнение, что эффект преюди-
циальности действует лишь при условии участия в рассмотрении по-
следующих гражданских дел тех же самых лиц, если же в процесс 
вступают новые лица, преюдициальность утрачивает свое действие, 
причем и в отношении участников предыдущего дела28. На первый 
взгляд, такой вывод находит подтверждение в правиле ч. 2 ст. 182 
ГПК (а также аналогичных нормах ранее действовавшего законода-
тельства), где речь идет о «тех же лицах или их правопреемниках». К 
тому же и для реализации эффекта исключительности необходимо, 
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чтобы истец и ответчик являлись участниками ранее рассмотренного 
дела, что вытекает из п. 2 ч. 1 ст. 164 и п. 3 ст. 245 ГПК. 

Однако еще С. В. Курылевым отмечалось, что «выражение «те же 
лица» … следует понимать в негативном плане: если заинтересован-
ное лицо не было привлечено к участию в первом деле, при решении 
которого суд установил факты, значимые с точки зрения интересов 
такого, не участвовавшего в деле, лица, то эти факты для него не 
имеют преюдициального значения»29. Полностью разделяя данную 
позицию, отметим, однако, что ч. 2 ст. 182 ГПК касается условий ос-
вобождения от доказывания как одного из производных эффектов 
действия законной силы, в частности, эффекта преюдициальности. 
Ведь если в силу эффекта преюдициальности никто из непосредст-
венно заинтересованных в исходе рассмотренного дела лиц не вправе 
оспаривать в другом процессе установленные судом факты и право-
отношения, то указанные лица могут беспрепятственно ссылаться на 
них, не осуществляя их доказывание. 

Значит, о «тех же лицах» в ч. 2 ст. 182 ГПК говорится прежде все-
го потому, что беспрепятственно ссылаться перед судом на установ-
ленные в решении обстоятельства лица, на которых распространяется 
действие законной силы, могут лишь по отношению друг к другу. 
Применительно к новым субъектам процесса, в силу их права оспо-
рить установленные без их участия факты и правоотношения, эффект 
освобождения от доказывания использован быть не может (хотя но-
вые субъекты процесса не лишены права использовать данный эф-
фект в отношении тех участников дела, для которых законная сила 
действует). В частности, поэтому мы полагаем, что при оспаривании 
данными лицами ранее установленных обстоятельств субъекты, под-
падающие под действие законной силы, могут опровергать доводы 
противников и приводить новые доказательства существования соот-
ветствующих фактов и правоотношений. Однако это еще не говорит о 
том, что составляющий содержание преюдициальности запрет утра-
чивает свое действие. К тому же, ч. 1 ст. 318 ГПК не ставит действие 
преюдициальности в зависимость от субъектного состава второго 
процесса. 

Необходимость совпадения сторон второго процесса с непосред-
ственно заинтересованными в исходе дела лицами первого процесса 
для реализации правила исключительности объясняется тем, что, 
предъявляя иск, лицо стремится определить свое материально-право-
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вое положение по отношению к ответчику, а законная сила пресле-
дует цель обязать непосредственно заинтересованных в исходе дела 
лиц их установленным правовым положением только по отношению 
друг к другу.  

Так, отменяя определение суда первой инстанции о прекращении 
по п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК производства по делу по иску Т. Е. Досаевой к 
М. о возмещении материального вреда, судебная коллегия по граж-
данским делам Минского городского суда указала, что ранее рассмот-
ренный иск о возмещении вреда был предъявлен А. И. Досаевым, а не 
Т. Е. Досаевой30. В другом случае суд, ссылаясь на п. 3 ст. 245 ГПК, 
отказал в принятии искового заявления П., в котором она просила 
возложить выплату повременных платежей в счет возмещения вреда, 
причиненного утратой трудоспособности, на Минское городское 
управление социальной защиты. Свой вывод суд мотивировал тем, 
что решением суда с ООО ИПП «Проксима дизайн» в пользу П. уже 
взысканы данные платежи. Однако суд упустил из виду, что второй 
иск был предъявлен к совсем другому лицу31. 

Для реализации преюдициальности такого совпадения лиц не тре-
буется по следующей причине. Суд устанавливает факты и правоот-
ношения применительно к участникам процесса. Оспаривание впо-
следствии одним из них данных обстоятельств свидетельствовало бы 
о его не связанности в отношении иных лиц, на которых распростра-
няется законная сила (даже если никто из них не участвует во втором 
процессе), установленными судом фактами и правоотношениями. Но 
законная сила как раз и существует для того, чтобы такую связан-
ность обеспечить. Поэтому лица, на которых распространяется дейст-
вие законной силы, не вправе оспаривать ранее установленные судом 
факты и правоотношения вне зависимости от состава участников вто-
рого процесса32. Только лица, на которых законная сила не распро-
страняется, вправе опровергать данные факты и правоотношения. 
Подтверждением этому служит и ч. 2 ст. 69 ГПК. В этом случае в со-
ответствии с п. 9 постановления Пленума Верховного Суда от 28 сен-
тября 2001 г. №10 «О решении суда первой инстанции» суд должен 
вынести решение на основании исследованных в судебном заседании 
доказательств. Хотя данные лица могут и ссылаться на соответст-
вующие факты и правоотношения, признавая их установленными, 
что, однако, будет обусловлено уже их собственным волеизъявлени-
ем, а не действием преюдициальности. 
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В судебной практике субъективные пределы действия преюдици-
альности не всегда учитываются. Так, рассмотрев в кассационном 
порядке дело по иску УП «ЮМГ» к Ж. о взыскании сумм в счет опла-
ты дополнительных работ, судебная коллегия по гражданским делам 
Минского областного суда указала: то обстоятельство, что дополни-
тельные работы были выполнены УП «ЮМГ», но не были первона-
чально предусмотрены проектно-сметной документацией, как и то, 
что именно указанную истцом сумму необходимо было уплатить ка-
ждому дольщику, установлено вступившим в законную силу решени-
ем суда по иску УП «ЮМГ» к Н.33. Однако Ж. не участвовал в этом 
процессе, а потому существование указанных фактов для него не мо-
жет считаться заранее установленным. 

Таким же образом должны определяться субъективные пределы 
действия эффектов исключительности и преюдициальности примени-
тельно к решениям, выносимым в особом производстве. Игнорирова-
ние некоторыми учеными отмеченных выше нюансов, как представ-
ляется, привело к длительной дискуссии о том, действуют ли указан-
ные эффекты в отношении данных решений34. Ведь как и в исковом 
производстве, в особом производстве законная сила может действо-
вать лишь в отношении непосредственно заинтересованных в исходе 
дела лиц. Но зачастую в делах особого производства участвует и, в 
принципе, вообще может участвовать лишь один заявитель, на кото-
рого только и будут распространять свое действие эффекты исключи-
тельности и преюдициальности. Вместе с тем такая особенность 
субъектного состава непосредственно заинтересованных в исходе де-
ла лиц еще ни в коем случае не говорит о том, что в отношении реше-
ний, выносимых в особом производстве, законная сила не действует. 

Наконец, следует отметить, что ч. 1 ст. 318 ГПК позволяет гово-
рить о распространении действия эффектов, входящих в содержание 
законной силы, на всех юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц, а не только тех из них, которые имеют непосредственный инте-
рес в исходе дела. Следует отметить, что аналогичную редакцию име-
ли еще ч. 3 ст. 39 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик от 8 декабря 1961 г.35 и воспроизводившая ее 
ч. 3 ст. 207 ГПК 1964 г., где говорилось о лицах, участвовавших в де-
ле. Так и в литературе субъективные пределы действия законной си-
лы распространяют на прокурора, а также иных субъектов, которым 
законом предоставлено право обращаться в суд в защиту прав и за-
конных интересов других лиц36.  
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В то же время в процессуальной доктрине было высказано мне-
ние, что законная сила, в частности, исключительность, на прокурора 
не распространяется, так как он не имеет материально-правового ин-
тереса к исходу дела. Прокурор не может предъявить соответствую-
щий иск лишь потому, что законная сила распространяется на лицо, в 
чьих интересах он желал бы предъявить иск37.  

Думается, такой взгляд является прямым следствием отождествле-
ния действия решения с законной силой. Действие решения в самом 
деле не распространяется на прокурора и других лиц, имеющих лишь 
процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела. Однако 
ограничения, входящие в содержание законной силы, при определен-
ных условиях могут действовать в отношении и процессуальных ист-
цов. И в этом плане весьма примечательно замечание П. Я. Трубни-
кова, который указывал, что «одно дело – действие материально-
правовой силы судебного решения, которое распространяется на сто-
роны и в соответствующих случаях на других лиц, и иное дело – на-
ступление таких правовых последствий вступления решения в закон-
ную силу, как например, исключительность»38. Поэтому, с учетом 
стоящих перед законной силой задач (сделать для непосредственно 
заинтересованных в исходе дела лиц их установленное материально-
правовое положение безусловно обязательным), полагаем, что входя-
щие в ее содержание ограничения могут действовать и в отношении 
имеющих процессуально-правовую заинтересованность лиц, в том 
числе и представителей, но лишь постольку, поскольку они выступа-
ют в процессе от имени или в интересах субъектов, на которых рас-
пространяется действие решения. 

Так и в судебной практике признано, что наличие решения суда о 
взыскании с родителей в пользу органа опеки и попечительства али-
ментов на ребенка является препятствием для предъявления детским 
интернатным учреждением такого же иска в связи с помещением ре-
бенка в данное учреждение39, что решение об отказе в иске о лишении 
родительских прав управлению образования препятствует обращению 
в суд с таким же требованием интернатному учреждению40. Очевид-
но, что в данных случаях истцом является ребенок, а интернатные 
учреждения действуют хоть и от своего имени в порядке ст. 85 ГПК, 
но в интересах ребенка, на которого распространяется решающая дея-
тельность суда и который должен быть безусловно связан по отноше-
нию к ответчикам (т. е. родителям) содержанием ранее постановлен-
ного решения. 
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В связи с этим нельзя согласиться как с точкой зрения С. В. Ку-
рылева о том, что отсутствие у лица материально-правовой заинтере-
сованности в исходе дела влечет за собой действие в отношении его 
эффекта преюдициальности вне зависимости от участия в предшест-
вующем процессе41, так и мнением Н. И. Масленниковой, полагав-
шей, что оспаривать установленные судом факты и правоотношения в 
другом процессе при участии тех же лиц не может лишь участвовав-
ший в деле прокурор42. Только выступление в процессе от имени или 
в интересах субъекта, подпадающего под действие решения, является 
фактором, обусловливающим распространение преюдициальности на 
имеющее процессуальную заинтересованность в деле лицо. 
__________________________ 
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О. Н. Здрок 

ГРАЖДАНСКОЕ  СУДОПРОИЗВОДСТВО  
В  СИСТЕМЕ  ЮВЕНАЛЬНОЙ  ЮСТИЦИИ 

Одним из перспективных направлений совершенствования систе-
мы правосудия признано осуществление судебной деятельности на 
основе принципа специализации. В этой связи в юридической науке 
ведутся активные исследования по вопросу создания специализиро-
ванных юрисдикций и, в том числе ювенальной юстиции, призванной 
обеспечить эффективную защиту прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних.  

Ювенальная юстиция рассматривается как целая система различ-
ных государственных и общественных институтов, предназначенных 
для защиты прав и интересов несовершеннолетних, обеспечения их 
безопасности, физического и психологического благополучия. Кон-
кретные цели этой специализированной системы и ее инфраструктура 
определяются в науке неоднозначно, однако в качестве неотъемлемо-
го элемента ювенальной юстиции всеми учеными называются спе-
циализированные суды для несовершеннолетних. 

Исторически суды по делам несовершеннолетних формировались 
и действовали как суды уголовной юрисдикции. Вместе с тем в по-
следнее время под влиянием опыта ряда государств, где наряду с раз-
решением дел о правонарушениях несовершеннолетних к компетен-
ции таких судов были отнесены некоторые вопросы цивилистическо-
го характера (назначение опеки, принятие мер к родителям, надлежа-
щим образом не выполняющих своих обязанностей по отношению к 
детям, вопросы взаимоотношений ребенка и родителей и родителей 
между собой)1, получила развитие идея о том, что компетенция судов 
по делам несовершеннолетних должна быть смешанной. В этом от-
ношении показательно, что во всех многочисленных проектах базово-
го нормативного акта по вопросам ювенальной юстиции, подготов-
ленных в Российской Федерации, указывается на межотраслевой ха-
рактер ювенального суда и на отнесение к его юрисдикции не только 
уголовных дел и дел об административных правонарушениях несо-
вершеннолетних, но и гражданских дел с их участием. 

Данный подход нашел поддержку и среди ученых в Республике 
Беларусь. В частности, ведущий специалист в области судоустройства 



 147

И. И. Мартинович в своих работах, посвященных вопросам организа-
ции национальной системы ювенальной юстиции, отмечает, что спе-
циализированные суды по делам несовершеннолетних следует учре-
ждать как органы межотраслевой (уголовной и гражданской) компе-
тенции, в связи с чем нет необходимости в создании наряду с ними 
еще и семейных судов, как это было первоначально предусмотрено 
Концепцией судебно-правовой реформы в Республике Беларусь2.  

Являясь в целом приверженцем идеи создания специализирован-
ных судов по делам несовершеннолетних смешанной юрисдикции, 
хотелось бы обратить внимание на вопрос об объеме и критериях их 
компетенции по рассмотрению гражданских дел. Как показывает ана-
лиз законопроектов о ювенальной юстиции, к решению данного во-
проса сформировалось два совершенно разных подхода.  

Разработчики одних законопроектов в качестве критерия подсуд-
ности ювенального суда предлагают использовать определенное про-
цессуальное положение несовершеннолетнего в деле. В частности, в 
авторском проекте «О ювенальной юстиции в Российской Федера-
ции», разработанном проф. Э. Б. Мельниковой и канд. юрид. наук 
Г. Н. Ветровой в 1996 г., указывалось (ст. 7), что в сфере гражданской 
юрисдикции ювенальный суд вправе разрешать: вопросы, касающие-
ся опеки и попечительства над несовершеннолетними, о злоупотреб-
лениях родителями их родительскими правами или пренебрежении 
родителями их родительскими обязанностями (в рамках рассмотрения 
дел о правонарушениях несовершеннолетних); гражданские дела по 
искам несовершеннолетних и их законных представителей о пося-
гательствах на имущественные, личные неимущественные, трудовые 
права несовершеннолетних; иные гражданские дела, касающиеся не-
совершеннолетних3. Таким образом, к подсудности ювенального суда 
предполагалось наряду с другими вопросами отнести все гражданские 
дела, в которых несовершеннолетний занимает положение истца, не-
зависимо от того, сам несовершеннолетний или его законный пред-
ставитель обратился в суд за защитой нарушенного права. 

В соответствии с проектом Федерального закона «О внесении до-
полнений в Федеральный конституционный закон “О судебной сис-
теме Российской Федерации” (в части создания ювенальных судов)», 
представленным депутатами Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации и принятым в первом чтении 
15 февраля 2002 г., ювенальные суды должны рассматривать дела, 
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хотя бы одним из участников в которых является несовершенно-
летний. Следует отметить, что заключением Правового управления 
Аппарата Государственной Думы по данному проекту формулировка 
«несовершеннолетний участник дела» признана неудачной для опи-
сания компетенции ювенальных судов, как не позволяющая понять, 
участие несовершеннолетнего в каком качестве (истец, ответчик, 
третье лицо, свидетель) имеется в виду разработчиками проекта. 

По проекту Федерального конституционного закона «О ювеналь-
ных судах в Российской Федерации», внесенному Президентом и де-
путатами Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации, в сфере гражданской юрисдикции ювенального суда к 
делам несовершеннолетних отнесены дела, в которых несовершен-
нолетний является одной из заинтересованных сторон4. 

Вторую группу составляют проекты, где в качестве критерия под-
судности гражданских дел ювенальным судам избран характер дела, а 
именно связь предмета иска с вопросами воспитания несовершенно-
летнего. В частности, по проекту закона «О судах по делам семьи и 
несовершеннолетних», подготовленному в 1991 г. в Верховном Сове-
те РСФСР, предполагалось, что данные суды могли бы взять на себя 
рассмотрение гражданских дел, связанных с воспитанием и содер-
жанием детей (о расторжении брака, алиментах, лишении родитель-
ских прав, установлении отцовства и т. д.)5. 

В авторском проекте Федерального закона «Основы законода-
тельства о ювенальной юстиции Российской Федерации», подготов-
ленном в 1999 г. в Институте международного права и экономики 
им. А. С. Грибоедова по распоряжению Государственного комитета 
Российской Федерации по молодежной политике (авторский коллектив: 
В. Д. Ермаков; М. З. Ильчиков; Е. А. Абросимова; А. С. Автономов; 
Н. Л. Хананашвили) указывалось, что основным принципом построе-
ния и функционирования системы ювенальной юстиции должна стать 
защита прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних спе-
циализированными органами при разрешении гражданских, админи-
стративных и уголовных дел, связанных с их воспитанием, либо с 
совершенными ими правонарушениями (ст. 2)6.  

В пояснительной записке к проекту Федерального закона «Об ос-
новах системы ювенальной юстиции» (авторы А. С. Автономов и 
Н. Л. Хананашвили)7 разъясняется, что ювенальная юстиция имеет 
целью обеспечение наиболее ранней профилактики правонарушений 
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несовершеннолетних, в связи с чем в ее орбиту должны вовлекаться 
дети, подпадающие под определение «субъект реабилитации», т. е. 
совершившие правонарушение, или еще не совершившие его, но на-
ходящиеся в состоянии опасности.  

Таким образом, перед нами два варианта решения вопроса о ком-
петенции ювенальных судов в сфере гражданской юрисдикции: ши-
рокий подход, при котором к их подсудности предлагается отнести 
все гражданские дела с участием несовершеннолетних в определен-
ном качестве, и узкий, в соответствии с которым это должны быть 
дела, так или иначе связанные с воспитанием несовершеннолетних. 

Идея создания ювенальных судов первого из названных типов, 
когда все гражданские дела с участием несовершеннолетнего будут 
рассматриваться специализированным составом суда, весьма заман-
чива, и автор настоящей статьи сама весьма долго ее придержива-
лась8. Однако более правильным на сегодняшний день представляется 
второй, узкий подход. 

Прежде всего в передаче всех гражданских дел, стороной в кото-
рых выступает несовершеннолетний, в компетенцию специализиро-
ванного суда, на наш взгляд, нет никакой необходимости. Тот аргу-
мент, что эти дела будут рассматриваться судьями с углубленным 
знанием законодательства о детях и детской психологии, кажется 
убедительным лишь на первый взгляд. Особенности регулирования 
отношений с участием несовершеннолетних являются необходимой 
составляющей знаний любого юриста, а не только кандидатов на 
должность судьи по делам несовершеннолетних. Что касается тезиса 
о необходимости наличия у судей, рассматривающих дела несовер-
шеннолетних, знаний детской психологии, то эти знания, на наш 
взгляд, при рассмотрении большинства гражданских дел окажутся 
невостребованными. Безусловно, исключение составляют споры о 
воспитании детей, о ненадлежащем выполнении родителями обязан-
ностей по воспитанию ребенка, когда судье действительно полезно 
было владеть методикой выявления истинных желаний ребенка, пси-
хологической характеристики его отношений с каждым из родителей. 
Кроме того, такие знания пригодились бы судье в ситуации, когда 
несовершеннолетний лично ведет дело в суде либо привлекается к 
участию в деле для дачи объяснений. Однако здесь следует напом-
нить, что для оказания судье помощи в установлении психологиче-
ского контакта с несовершеннолетним участником процесса может 
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быть использована предусмотренная действующим гражданским про-
цессуальным законодательством возможность привлечения к участию 
в деле специалиста-педагога. Личностные особенности ребенка, его 
эмоциональные связи с каждым из родителей, отношение к сложив-
шейся ситуации по спорам о воспитании детей успешно выясняются с 
помощью таких средств доказывания, как заключение психологиче-
ской экспертизы, справки социально-психологических центров по-
мощи семье и детям при исполнительных и распорядительных орга-
нах по результатам психодиагностики ребенка и родителей, показания 
социального педагога, привлеченного к участию в деле в качестве 
свидетеля9.  

Следует отметить, что и в мировой практике нет опыта деятельно-
сти ювенальных судов, которые бы рассматривали гражданские дела с 
участием несовершеннолетних или касающиеся их интересов в таком 
широком объеме, как это предлагается в тех указанных выше законо-
проектах, где критерием подсудности специализированного суда из-
брано процессуальное положение несовершеннолетнего в деле. Чаще 
всего перечень дел цивилистического характера, отнесенных к компе-
тенции ювенальных судов, ограничивается за рубежом делами, выте-
кающими из семейных отношений. Что касается исков, вытекающих 
из сделок, из жилищных правоотношений с участием несовершенно-
летних, трудовых и иных дел, то они рассматриваются общими судами. 

Необходимо также учитывать, что в основе специализации дол-
жен лежать, главным образом, материально-правовой, отраслевой 
признак10. Основное назначение судов по делам несовершеннолетних 
исторически состоит в обеспечении защиты интересов несовершен-
нолетних, совершивших правонарушение. В связи с этим правомерно 
относить к компетенции таких судов лишь определенный набор дел 
цивилистического профиля, которые по своему характеру объективно 
оказываются включенными в систему профилактики правонарушений 
несовершеннолетних (т. е. связанные с вопросами воспитания несо-
вершеннолетних). При отнесении же к компетенции ювенальных су-
дов и иных категорий гражданских дел (в частности, как предлагает-
ся, всех тех, в которых несовершеннолетний принимает участие в ка-
честве стороны или иного заинтересованного лица) этот критерий 
специализации не выдерживается. Для его последовательного прове-
дения в жизнь в судах по делам несовершеннолетних необходимо бу-
дет организовывать две камеры – по уголовным и гражданским делам. 
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Помимо этого, требуется выработка более четкого критерия раз-
граничения подсудности между гражданской секцией ювенальных 
судов и общими судами. Оперирование с этой целью формулировкой 
«дела, в которых несовершеннолетний является одной из заинте-
ресованных сторон», на наш взгляд, является неудачным по двум 
причинам.  

Во-первых, следует учитывать то несоответствие, которое суще-
ствует между теорией и практикой по вопросу определения процессу-
ального положения несовершеннолетнего в деле. В теории граждан-
ского процесса общепризнанно, что независимо от того, кем было 
предъявлено исковое заявление, истцом является то лицо, в чьих ин-
тересах возбуждено дело. Между тем практика сложилась таким об-
разом, что в качестве истцов по делам, связанным с защитой прав и 
интересов несовершеннолетних, участвуют их родители, опекуны, 
попечители, органы опеки и попечительства, предъявившие иск. Не-
совершеннолетний же в случае привлечения его судом для дачи объ-
яснений занимает положение свидетеля.  

В частности, анализ обзоров Верховного Суда Республики Бела-
русь по изучению и обобщению судебной практики по спорам о вос-
питании детей, а также по делам о лишении родительских прав, ото-
брании ребенка без лишения родительских прав и о восстановлении в 
родительских правах показал, что не было ни одного случая, когда бы 
ребенок выступал по этим делам (в первую очередь претендующим на 
то, чтобы быть переданными в компетенцию ювенальных судов) ист-
цом или ответчиком (соучастником). Так, например, с позиции Вер-
ховного Суда Республики Беларусь в случае предъявления органом 
опеки и попечительства иска о возврате опекуну (попечителю) подо-
печного ребенка от лиц, удерживающих его у себя без законных ос-
нований, истцом должен признаваться орган опеки и попечительства 
в интересах несовершеннолетнего, хотя с точки зрения теории в дан-
ном случае имеет место активное процессуальное соучастие несовер-
шеннолетнего и опекуна (попечителя). Практика привлечения неко-
торыми судами детей, в отношении которых ставился вопрос о лише-
нии их родителей родительских прав или о порядке воспитания кото-
рых возник спор, в качестве третьих лиц, оценена Верховным Судом 
Республики Беларусь негативно вследствие того, что ребенок присут-
ствует в зале суда на протяжении всего судебного разбирательства. 
По мнению Верховного Суда Республики Беларусь, ребенок должен 
привлекаться к участию в таких делах в качестве свидетеля11.  
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Обобщая практику рассмотрения дел об отмене усыновления, 
Верховный Суд Республики Беларусь указал, что если требование об 
отмене усыновления заявлено усыновителями, то надлежащим ответ-
чиком по делу является усыновленный ребенок, защита прав и инте-
ресов которого должна осуществляться органами опеки и попечи-
тельства. Но «поскольку ребенок не может реализовать свое право в 
процессе в силу недееспособности, поэтому его законный представи-
тель (орган опеки и попечительства) должен выступать ответчиком»12.  

Во-вторых, в связи с тем, что по общему правилу права и интере-
сы несовершеннолетних защищают в суде их законные представите-
ли, необходимо определиться, требуется ли для отнесения граждан-
ского дела к компетенции ювенального суда лишь формальное уча-
стие несовершеннолетнего в деле в качестве стороны или другого за-
интересованного лица (например, дело о выселении нанимателя и 
членов его семьи, среди которых есть и несовершеннолетние дети), 
или это должны быть дела, которые несовершеннолетний в соответ-
ствии с действующим законодательством вправе вести лично. Пред-
ставляется правильным отнести к подсудности ювенального суда (в 
случае создания его гражданско-правовой секции) именно последние. 

При разработке норм, регулирующих разграничение компетенции 
между общими и ювенальными судами, необходимо также обратить 
внимание на вопрос о том, будет ли сохраняться первоначальная под-
судность дела в случае изменения субъектного состава спора (напри-
мер, при выбытии несовершеннолетнего из числа участников процес-
са или вступлении его в дело в качестве правопреемника, соучастника 
либо третьего лица). 

При решении вопроса о специализации судопроизводства по де-
лам несовершеннолетних в сфере гражданской юрисдикции ключе-
вым, по нашему мнению, должно стать понимание того, что принцип 
специализации судебной деятельности является многоаспектным13 и 
не должен связываться исключительно с организацией обособленных 
специализированных судов (т. е. только с вопросами судоустройства). 
Не менее, а возможно и более значимым является судопроизводст-
венный аспект специализации, который заключается в дифференциа-
ции производства, наделении процедуры рассмотрения той или иной 
группы гражданских дел определенными особенностями.  

С этих позиций включение гражданского судопроизводства по де-
лам несовершеннолетних в систему ювенальной юстиции должно 
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осуществляться, на наш взгляд, именно путем детального урегулиро-
вания и дальнейшей разработки особенностей рассмотрения этих дел, 
поиска дополнительных процессуальных гарантий, позволяющих не-
совершеннолетним эффективно защищать свои права в суде. Как бы-
ло правильно подмечено О. Ведерниковой, в международных стан-
дартах не содержится требования о создании специальных судов по 
делам несовершеннолетних, но в то же время в них в более или менее 
явной форме выражена мысль о том, что для соответствия современ-
ным требованиям необходима совершенно новая система судопроиз-
водства в отношении несовершеннолетних14. 

Мы поддерживаем высказанное в литературе предложение о 
включении в ГПК специального раздела, регламентирующего особен-
ности разбирательства дел с участием ребенка15. Данный раздел по-
зволит в систематизированном виде представить и развить следую-
щие сложившиеся на сегодняшний день принципы правового регули-
рования указанной сферы процессуальных отношений: процессуаль-
ной правосубъектности (правоспособности) несовершеннолетних; 
преимущественно неполного объема дееспособности несовершенно-
летних и их обязательного судебного представительства; права несо-
вершеннолетнего быть заслушанным в ходе любого затрагивающего 
его судебного разбирательства; соблюдения при рассмотрении граж-
данских дел с участием несовершеннолетних всех процессуальных 
гарантий наряду с дополнительными (принцип льготности).  

Если прокомментировать указанные принципы на примере зако-
нодательства Республики Беларусь, то особенности судопроизводства 
по делам с участием несовершеннолетних (которые бы следовало от-
разить в самостоятельном разделе ГПК) могут быть представлены в 
следующем виде. 

В соответствии с принципом правосубъектности несовершенно-
летних они признаются самостоятельными субъектами гражданских 
процессуальных правоотношений. С момента рождения за ними при-
знается юридическая возможность иметь процессуальные права и 
обязанности, заняв в процессе положение истца, ответчика, третьего 
лица или иного непосредственно заинтересованного в исходе дела 
лица (ст. 58 ГПК Республики Беларусь).  

Что касается гражданской процессуальной дееспособности, то она 
предоставляется несовершеннолетним в различном объеме. В качест-
ве исходного действует принцип неполного объема гражданской 
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процессуальной дееспособности несовершеннолетних и их обяза-
тельного судебного представительства (ст. 59 ГПК Республики Бе-
ларусь). Поскольку судебная процедура довольна сложна и требует от 
ее участников определенных знаний и навыков, которые приобрета-
ются лишь с возрастом, закон исходит из того, что несовершеннолет-
ние по общему правилу не вправе самостоятельно обращаться за воз-
буждением гражданского дела и лично защищать свои права и инте-
ресы в суде. В силу этого осуществление принадлежащих им процес-
суальных прав и обязанностей возложено на их законных представи-
телей, а при их отсутствии – на представителей, назначенных судом 
(ст. 77 ГПК Республики Беларусь). 

Вместе с тем общие положения, регулирующие вопросы участия 
несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве, имеют ряд 
исключений, что обусловлено признанием факта неравномерности 
процесса взросления. В их числе правила: о наделении гражданской 
процессуальной дееспособностью в полном объеме эмансипирован-
ных несовершеннолетних и несовершеннолетних, вступивших в брак 
при снижении им брачного возраста; а также о праве несовершенно-
летних в случаях, предусмотренных законом, лично защищать свои 
интересы в суде (ч. 1 и ч. 3 ст. 59 ГПК Республики Беларусь).  

В частности, несовершеннолетний, достигший 16 лет, вправе по-
дать в суд заявление об эмансипации (ст. 377 ГПК Республики Бела-
русь). В соответствии с нормами нового КоБС Республики Беларусь 
несовершеннолетним, достигшим 14 лет, предоставляется право обра-
титься в суд за защитой своих прав и интересов при ненадлежащим 
выполнении родителями обязанностей по их воспитанию или при 
злоупотреблении родительскими правами (ст. 67), с жалобой на дей-
ствия попечителя (ст. 166), с иском об отмене усыновления (ст. 139). 
Право лично защищать свои права и интересы в суде традиционно 
предоставляется несовершеннолетним также в той сфере, где они 
приобрели соответствующую материальную дееспособность (напри-
мер, иски, вытекающие из распоряжения полученным заработком или 
стипендией, из трудового договора, заключенного несовершеннолет-
ним, из осуществления несовершеннолетним родительских прав и 
обязанностей по отношению к своим детям, жалобы на неправомер-
ные действия должностных лиц при наложении административных 
взысканий и т. п.). 
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Статья 12 Конвенции о правах ребенка, к которой присоединилась 
Республика Беларусь, требует от стран-участниц предоставления ка-
ждому несовершеннолетнему, достигшему возраста, когда он спосо-
бен сформулировать свои взгляды, права быть заслушанным в ходе 
любого затрагивающего его судебного разбирательства. Данный 
принцип судопроизводства по гражданским делам несовершеннолет-
них находит свое выражение прежде всего в правиле о том, что несо-
вершеннолетние, достигшие определенного возраста (по действую-
щему законодательству 14 лет), привлекаются судом к участию в деле 
(ст. 59 ГПК Республики Беларусь). При этом не исключается также 
право суда обсуждать вопрос о привлечении к участию в деле несо-
вершеннолетних, не достигших этого возраста, в частности, когда в 
соответствии с законом разрешение гражданского дела поставлено в 
зависимость от наличия согласия несовершеннолетнего, достигшего 
10 лет (решение вопроса об усыновлении, изменении фамилии, име-
ни, отчества ребенка при усыновлении или отмене усыновления, о 
записи усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка – 
ст. 130, 132, 133, 140 КоБС Республики Беларусь), либо осуществля-
ется с учетом мнения ребенка (решение вопроса о месте жительства 
ребенка при раздельном проживании родителей, о возврате ребенка 
родителям, у которых он был отобран по решению суда – ст. 74, 85, 
ч. 2 ст. 185 КоБС Республики Беларусь). В качестве процессуальной 
гарантии, направленной на обеспечение несовершеннолетнему, чьи 
интересы затронуты рассмотрением гражданского дела, права быть 
заслушанным, выступает ст. 184 ГПК Республики Беларусь, опреде-
ляющая круг лиц, дающих объяснения в качестве стороны. В соответ-
ствии с данной нормой, если стороной, третьим лицом или заявителем 
является несовершеннолетний, суд с учетом обстоятельств дела полу-
чает объяснения от самого несовершеннолетнего, его законного пред-
ставителя или их обоих. При допросе несовершеннолетнего, дающего 
объяснения в качестве стороны, по аналогии закона применяются 
нормы, устанавливающие особенности допроса несовершеннолетних 
свидетелей, в том числе о привлечении к участию в данном процессу-
альном действии специалиста-педагога, о возможности удаления из 
зала заседания на время допроса несовершеннолетнего лиц, которые 
могут оказать на него влияние. 

Анализ обзоров Верховного Суда Республики Беларусь об изуче-
нии и обобщении судебной практики по ряду категорий дел, связан-
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ных с защитой прав и интересов несовершеннолетних (по спорам о 
воспитании детей, о лишении родительских прав, отобрании ребенка 
без лишения родительских прав, восстановлении в родительских пра-
вах, об усыновлении и отмене усыновления) показал, что в ходе прак-
тической деятельности судами выработаны и активно применяются 
следующие правила, направленные на реализацию права несовершен-
нолетнего быть заслушанным при рассмотрении его дела в суде: 

1. С позиции Верховного Суда Республики Беларусь мнение ре-
бенка, достигшего 10 лет, следует выяснять не только в случаях пре-
дусмотренных законом (указанных выше), но и по всем категориям 
споров о воспитании детей (в частности, об участии отдельно прожи-
вающего родителя в воспитании ребенка; о возврате детей родителям, 
приемным родителям, опекунам, попечителям от лиц, удерживающих 
у себя ребенка без законных оснований; о порядке общения ребенка с 
дедом и бабкой – ст. 77–79 КоБС Республики Беларусь)16. Исключе-
ние составляют дела о лишении родительских прав и отобрании ре-
бенка без лишения родительских прав, поскольку в отличие от других 
споров о детях при решении этих вопросов мнение ребенка не должно 
иметь определяющего значения, привязанность несовершеннолетнего 
к родителям, выступающим в роли ответчиков, предметом судебного 
исследования не является, а виновное поведение ответчиков может 
подтверждаться другими средствами доказывания17.  

2. Имеющая место практика выяснения по таким спорам мнения 
ребенка, не достигшего 10 лет, признана Верховным Судом Респуб-
лики Беларусь допустимой, но только после предварительного выяс-
нения мнения органа опеки и попечительства о том, не окажет ли 
присутствие в суде неблагоприятное воздействие на ребенка. 

3. Помимо допроса в судебном заседании мнение ребенка по делу 
может быть выяснено судом и в иной процессуальной форме. В част-
ности, достаточно широкое распространение на практике получили 
такие формы его закрепления, как заявление ребенка в адрес суда по 
поводу места его постоянного проживания с одним из родителей, а 
также справка личной беседы судьи с ребенком. 

4. В случаях, когда мнение ребенка выясняется судом в ходе су-
дебного заседания, Верховным Судом Республики Беларусь негатив-
но оценивается практика тех судов, которые проводят допрос несо-
вершеннолетнего в присутствии его родителей. 
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Основными проблемами правосудия по гражданским делам несо-
вершеннолетних являются обеспечение доступности для них судеб-
ной формы защиты нарушенных прав и реализация в ходе производ-
ства по таким делам принципа процессуального равенства сторон. С 
целью решения этих задач процесс с участием несовершеннолетнего 
на одной из сторон, либо в качестве третьего лица или иного непо-
средственно заинтересованного в исходе дела лица строится на 
принципе льготности, в соответствии с которым судопроизводство 
наделяется рядом специфических черт, усиливающих гарантии защи-
ты прав несовершеннолетних и компенсирующих неполный объем их 
дееспособности. Установление процессуальных особенностей рас-
смотрения гражданских дел с участием несовершеннолетних связыва-
ется главным образом с усилением публичных начал судопроизводст-
ва. Это проявляется, в частности, в предоставлении прокурору, госу-
дарственным органам, юридическим лицам и гражданам широких 
прав по возбуждению от собственного имени гражданского дела в 
интересах несовершеннолетнего (ст. 81, 85–87 ГПК Республики Бела-
русь); в рассмотрении гражданских дел несовершеннолетних в преду-
смотренных законом случаях с участием органов опеки и попечитель-
ства (ст. 86 КоБС Республики Беларусь); в установлении контроля 
этих органов над распорядительными действиями законных предста-
вителей несовершеннолетних (ст. 166 КоБС, ст. 35 ГК Республики 
Беларусь); в праве суда в предусмотренных законом случаях выйти за 
пределы заявленных требований (ст. 39 КоБС Республики Беларусь) 
либо принять временные меры по защите его прав до рассмотрения 
дела по существу (вынести определение о временном взыскании али-
ментов на ребенка или об отобрании ребенка до рассмотрения соот-
ветствующего требования по существу – ст. 87, 97 КоБС Республики 
Беларусь).  

В плане дальнейшего совершенствования системы норм, регули-
рующих особенности рассмотрения дел с участием несовершеннолет-
них, актуальными являются следующие вопросы: 

• о рецепции национальным законодательством принципа права 
на конфиденциальность рассмотрения дел несовершеннолетних, 
закрепленного ст. 6 Европейской конвенции о правах человека. По 
действующему законодательству Республики Беларусь все граждан-
ские дела безотносительно к их субъектному составу по общему пра-
вилу рассматриваются публично. Исключение составляют дела, свя-
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занные с охраной государственной, коммерческой тайны, тайны усы-
новления; дела, в ходе рассмотрения которых могут быть затронуты 
сведения об интимных сторонах жизни участников процесса. Кроме 
того, дело может быть рассмотрено в закрытом заседании по просьбе 
сторон при отсутствии возражений иных юридически заинтересован-
ных  в исходе дела лиц (ст. 17 ГПК). Вместе с тем представляется 
правильным предусмотреть участие в деле несовершеннолетнего в 
качестве самостоятельного основания для заявления ходатайства о 
проведении закрытого судебного заседания; 

• о формировании нового подхода к регулированию граждан-
ской процессуальной дееспособности несовершеннолетних. На 
наш взгляд, следует существенно расширить круг дел, которые несо-
вершеннолетние старшего возраста (достигшие 14 лет) вправе вести в 
суде лично. В частности, за ними должно быть признано право само-
стоятельно обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, о 
возмещении морального вреда, поскольку решение об обращении за 
судебной защитой в этих случаях тесно связано с субъективной оцен-
кой потерпевшим факта нарушения его прав. Вполне допустимым 
представляется также заявление несовершеннолетнего, достигшего 
14 лет, о взыскании алиментов на свое содержание в порядке приказ-
ного производства, поскольку последнее осуществляется в упрощен-
ной форме без вызова сторон и проведения судебного разбирательства. 

Более того, общественное правосознание постепенно должно пе-
рейти от принципа отсутствия у несовершеннолетних процессуальной 
дееспособности и их обязательного представительства к принципу 
права несовершеннолетних, достигших определенного возраста, на 
личное обращение в суд за защитой нарушенного права. Данный под-
ход уже нашел свое правовое закрепление в Законе Республики Бела-
русь «О правах ребенка» и в ст. 189 КоБС Республики Беларусь, ко-
торые предоставляют несовершеннолетним в случае нарушения их 
прав возможность обратиться в органы опеки и попечительства, а по 
достижении 14 лет – также в суд. Однако, несмотря на наличие дан-
ных норм, вопрос о праве несовершеннолетнего обратиться в суд за 
возбуждением гражданского дела по-прежнему решается в соответст-
вии с нормами ГПК о гражданской процессуальной дееспособности, 
которые ограничивают это право несовершеннолетних строго опреде-
ленными в законе случаями. На наш взгляд, ограничение процессу-
альной дееспособности несовершеннолетних старшего возраста (до-
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стигших 14 лет) на сегодняшний день безосновательно и является 
лишь следствием отсутствия у несовершеннолетних в недалеком ис-
торическом прошлом процессуальной правосубъектности. 

Предоставление несовершеннолетним, достигшим 14 лет, широ-
ких возможностей по обращению в суд одновременно требует тща-
тельной разработки вопросов организации процесса с их участием, 
поиска дополнительных процессуальных гарантий, направленных на 
обеспечение принципов доступности судебной защиты и процессу-
ального равенства сторон. В частности, особую актуальность по этим 
делам имеет совершенствование форм оказания юридической помощи 
несовершеннолетним участникам процесса путем допущения для них 
возможности устного заявления иска, разъяснения им прав и обязан-
ностей доступным языком, наделения суда по таким делам правом 
участия в собирании доказательств, установления для несовершенно-
летних льгот по судебным расходам, предоставления им возможности 
поручать ведение дела адвокату. Последнее положение уже нашло 
свое отражение в Законе Республики Беларусь «О правах ребенка», 
ст. 13 которого предоставляет несовершеннолетним, достигшим 
14 лет, право в любой момент независимо от согласия законного 
представителя обратиться за оказанием правовой помощи к адвокату. 
Однако в связи с отсутствием соответствующих предписаний в ГПК 
данная норма не применяется.  

Подводя итоги, следует отметить, что регулирование особенно-
стей рассмотрения гражданских дел с участием несовершеннолет-
них – область новая и недостаточно разработанная. Провозгласив не-
совершеннолетних самостоятельными субъектами права, гражданское 
процессуальное законодательство тем не менее по инерции тяготеет к 
опосредованию взаимоотношений с ними через законных представи-
телей. Вместе с тем представляется, что такой подход правомерен 
лишь по отношению к несовершеннолетним младшей возрастной 
группы. Если по достижении 14 лет лицо признается способным са-
мостоятельно отвечать за причиненный вред, а также нести админи-
стративную и уголовную ответственность за отдельные виды право-
нарушений, то имеются все основания пересмотреть и вопрос об объеме 
его гражданской процессуальной дееспособности. Законодательство 
должно развиваться по пути признания несовершеннолетних актив-
ными участниками процессуальных отношений и подробной регла-
ментации последних на основе тщательно разработанных принципов. 
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Что касается специализации судопроизводства по делам несовер-
шеннолетних в сфере гражданской юрисдикции, то она видится нам 
не в передаче всех гражданских дел с участием несовершеннолетних 
специализированному составу суда, а в активном формировании са-
мостоятельного правового института гражданского процессуального 
права, регулирующего особенности рассмотрения этих дел. 
__________________________ 
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Раздел III 
 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ 
И  БОРЬБА  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

В. В. Марчук 

СТРУКТУРА  УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  НОРМЫ  

Правильное понимание структуры уголовно-правовой нормы 
имеет не только теоретическое, но и практическое значение: приме-
нение уголовно-правовой нормы является главным моментом в ква-
лификации преступлений и индивидуализации уголовной ответствен-
ности. 

В теории права под структурой нормы принято понимать ее внут-
реннее строение, способ связи составляющих ее содержание элемен-
тов. В отечественной учебной литературе по уголовному праву во-
прос о структуре уголовно-правовой нормы рассматривается лишь 
относительно нормативных положений Особенной части Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, в которых сформулирован уголовно-
правовой запрет. При этом правоведы в структуре нормы выделяют 
два ее элемента: диспозицию и санкцию. Под диспозицией принято 
понимать ту часть уголовно-правовой нормы, в которой дается назва-
ние преступления или раскрываются его признаки, а под санкцией – 
часть нормы, в которой предусматривается вид и размер наказания за 
преступление, указанное в диспозиции1. Такой подход к структуре 
уголовно-правовой нормы был сформирован советской школой уго-
ловного права2 и доминирует в настоящее время в уголовном праве 
государств, образовавшихся на постсоветском пространстве3. В его 
рамках структура уголовно-правовой нормы фактически рассматри-
вается лишь в контексте содержания нормативного материала, ука-
занного в соответствующей статье Особенной части УК. 

Вместе с тем специальные уголовно-правовые исследования 
структуры уголовно-правовой нормы показывают, что этот вопрос 
является одним из самых запутанных в уголовном праве. Множест-
венность уголовно-правовых подходов по этому вопросу во многом 
обусловлена неразрешенностью до настоящего времени в общей тео-
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рии права проблемы структуры юридической нормы. По этой про-
блеме в общетеоретическом учении о правовой норме существуют 
разные точки зрения.  

Наиболее распространенной в общей теории права является науч-
ная позиция о трехчленной (трехэлементной) конструкции любой 
правовой нормы. Конструкция трехчленного строения правовой нор-
мы была впервые выдвинута С. А. Голунским и М. С. Строговичем4 и 
широко поддерживается в настоящее время в юридической литерату-
ре5. В трехчленной (трехэлементной) конструкции структура право-
вой нормы рассматривается по формуле «если – то – иначе»: если есть 
в наличии определенные обстоятельства (гипотеза), то лицо обязано 
не совершать определенные действия (диспозиция), иначе для него 
наступают неблагоприятные последствия (санкция).  

Некоторые правоведы считают, что любая правовая норма состо-
ит из двух элементов6. Двухчленная (двухэлементная) концепция по-
строена по формуле «если – то». Первая часть нормы является гипо-
тезой, а вторая – либо диспозицией, либо санкцией.  

Ряд авторов полагают, что правовая норма может состоять как из 
трех, так и из двух элементов7. Такой подход объясняют тем, что раз-
ные нормы имеют различную структуру.  

В литературе высказано мнение о том, что в правовой норме сле-
дует выделять четвертый элемент: ту часть, которая указывает на круг 
регулируемых отношений8. Есть точка зрения о необходимости выде-
лять в норме пятый элемент – указание на ее цель9. В зарубежной 
теории права было высказано суждение о том, что норма права состо-
ит из шести частей. Так, Фон Райт считает, что правовая норма состо-
ит из следующих частей: «1) характера (разрешающая, запрещающая 
или обязывающая норма); 2) содержания (названия деяния); 3) усло-
вия, в которых логически возможна реализация нормы; 4) авторитета 
(органа, установившего норму); 5) субъекта (адресата, к которому 
обращена норма); 6) обстоятельства, с наступлением которых реали-
зуется норма»10. Санкция при таком подходе не является частью нормы. 

Отсутствие однозначного отношения к структуре правовой нормы 
порождает и разное толкование отдельных структурных частей нормы 
права. Сторонники трехэлементной структуры правовой нормы опре-
деляют гипотезу нормы в целом как условия применения нормы пра-
ва: «часть правовой нормы, предусматривающей обстоятельства, при 
наступлении которых следует руководствоваться установленным ею 
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правилом»11, «условия действия прав и обязанностей, предусмотрен-
ных диспозицией нормы»12, «структурный элемент нормы права, ука-
зывающий на жизненные условия, фактические обстоятельства всту-
пления нормы права в действие, реализации ее диспозиции»13. Диспо-
зицию при таком подходе определяют как правило поведения, уста-
новленное нормой14. Но содержание этого правила поведения многие 
авторы практически отождествляют с взаимными правами и обязан-
ностями участников правоотношения15. Санкцию связывают с небла-
гоприятными последствиями, предусмотренными нормой. Фактиче-
ски санкцию рассматривают как юридическую ответственность, кото-
рую несет субъект при невыполнении правила поведения, закреплен-
ного в норме16. 

Иной подход у сторонников двухэлементной структуры правовой 
нормы. Так, Е. А. Крашенинников и Т. Н. Лисова считают, что «лю-
бая правовая норма слагается из двух рефлектированных друг в друга 
частей: гипотезы, указывающей на условия, при наличии которых 
возникают субъективные права и юридические обязанности, преду-
смотренные диспозицией, и диспозиции, которая указывает на субъ-
ективные права и юридические обязанности, возникающие при нали-
чии предусмотренных гипотезой условий. В юридических нормах, 
рассчитанных на конфликтные ситуации, вторая часть называется 
санкцией, а все нормы данного вида фигурируют в качестве охрани-
тельных по отношению к охраняемым ими регулятивным нормам 
права»17. 

По мнению В. П. Коняхина, в основе столь противоречивых под-
ходов относительно структуры правовой нормы «лежит нерешенность 
(а нередко и игнорирование) одной из самых старых проблем теории 
права и государства – проблемы соотношения содержания и формы 
выражения права. Всякая попытка перенести закономерности струк-
турирования содержания права на форму его выражения приводит к 
неразрешимому формально-логическому противоречию, поскольку 
элементы структуры содержания права и элементы структуры формы 
его выражения никогда не совпадают»18.  

В системе публичного права многие авторы структуре норм при-
дают специальное отраслевое значение. Так, А. Н. Крамник делает 
вывод о том, что «в преобладающей части норм административного 
права имеется не три части, а две: гипотеза и диспозиция или диспо-
зиция и санкция»19.  
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В уголовном праве ту часть нормы, которую в общей теории пра-
ва принято называть гипотезой, большинство авторов почему-то име-
нуют диспозицией. Следует заметить, что в учебной литературе со-
ветского периода некоторые ученые, видимо, понимая несогласован-
ность уголовно-правового подхода с общетеоретическим учением о 
правовой норме, придерживались двухэлементной классификации, но 
вели речь не о структуре уголовно-правовой нормы, а о структуре 
статей уголовного закона20. Однако некоторые авторы, выделяя дис-
позицию и санкцию статьи Особенной части, затрагивали вопрос и о 
структуре уголовно-правовой нормы. Отмечая разницу между статьей 
уголовного закона и уголовно-правовой нормой, они в структуре 
нормы, помимо диспозиции и санкции, называли третий элемент 
нормы – гипотезу, относя к ней условия, при наличии которых осуще-
ствляется норма. При этом пояснялось, что гипотеза уголовно-пра-
вовой нормы специально не определена в статьях Особенной части, 
но она вытекает из содержания статей Особенной части и ряда поло-
жений Общей части21. Эта позиция с определенной модификацией 
поддерживается в настоящее время некоторыми российскими учены-
ми. Так, в курсе уголовного права, изданного коллективом авторов 
кафедры уголовного права МГУ, отмечается: «Гипотеза в уголовно-
правовой норме не приводится. Она предполагается примерно в сле-
дующей форме: “если кто-либо совершит убийство…”, а далее следует 
диспозиция, определяющая, что следует понимать под убийством»22.  

В специальной уголовно-правовой литературе предпринималась 
попытка объяснить структуру нормы в уголовном праве с точки зре-
ния их адресованности в контексте позитивного или негативного 
(ретроспективного) аспекта уголовно-правового регулирования. В 
позитивном аспекте уголовно-правового регулирования норма (она 
рассматривается как обращенная к гражданам) содержит три элемен-
та. Но в негативном аспекте (норма обращена к суду) – два элемента: 
гипотеза и диспозиция23. Однако А. И. Бойцов считает, что и негатив-
ный аспект нормы включает в себя три элемента24. 

Некоторые авторы, придерживаясь позиции о двухэлементной 
структуре нормы, высказывали мнение о том, что в Особенной части 
уголовного законодательства признаки преступления описываются в 
гипотезе25. Например, В. Г. Смирнов писал о том, что «нормы Осо-
бенной части уголовного законодательства состоят только из двух 
структурных частей: гипотезы и санкции»26. Эта точка зрения под-
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держивается и в настоящее время некоторыми российскими учеными. 
Так, Е. В. Благов, придерживаясь двухэлементной теории уголовно-
правовой нормы, определяет гипотезу как часть нормы, «которая ука-
зывает на совокупность признаков всех проявлений состава опреде-
ленного преступления, а также деяний, в силу малозначительности не 
представляющих общественной опасности, и обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, при соответственно наличии и отсутст-
вии которых возникают субъективные права и юридические обязан-
ности, предусмотренные санкцией»27. Такое определение структуры 
уголовно-правовой нормы не бесспорно, но концептуально, в аспекте 
придания гипотезе функции определения круга юридически значимых 
обстоятельств, с наличием которых связано применение нормы, дан-
ный подход является верным. 

Не однозначно решается вопрос о структуре нормативных поло-
жений, содержащихся в Общей части Уголовного кодекса. Например, 
Б. А. Куринов утверждает: «Нормы Общей части вообще не имеют 
внутренних структурных частей»28. В другом месте своей работы ав-
тор высказывает предположение о том, что роль гипотезы для норм 
Особенной части выполняют статьи Общей части уголовного законо-
дательства29. Б. В. Яцеленко усматривает в нормах Общей части УК 
лишь диспозицию30. В. Г. Смирнов выделяет в нормах Общей части 
два элемента: гипотезу и диспозицию31. Однако некоторые авторы 
считают, что нормы Общей части состоят из трех элементов32. 
В. П. Коняхин, поддерживая этот подход, рассматривает структуру 
нормативных предписаний Общей части уголовного права на основе 
структуры логической нормы права. Концепция логической нормы 
права была выдвинута С. С. Алексеевым. Согласно этой концепции 
«логическая норма выражает способ (закон) связи правовой системы 
на уровне ее первичных элементов – правовых предписаний. Это та-
кая связь между нормативными предписаниями, которая выявляет их 
правовые, государственно-властные свойства. В большинстве случаев 
логическая норма обнаруживается в нескольких статьях нормативно-
го акта или даже в разных нормативных актах»33. По мнению 
В. П. Коняхина, каждое нормативное предписание Общей части пред-
ставляет собой не только часть уголовно-правовой нормы, логически 
связанную с корреспондирующим предписанием Особенной части, но 
и относительно автономное правило, которое обладает собственной 
структурой (на более низком или субэлементном уровне), несущей 
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как системную, так и внутреннюю функциональную нагрузку. Кон-
цепция трехэлементной структуры логической уголовно-правовой 
нормы предполагает разделение составляющих ее содержание гипоте-
зы, диспозиции и санкции между нормативными предписаниями, за-
крепленными в Общей и Особенной частях УК34.  

Полагаю, следует согласиться с мнением тех авторов, которые 
считают, что уголовно-правовые нормы необходимо рассматривать в 
рамках концепции о трехэлементной структуре нормы. Ю. С. Жицин-
ский образно, но справедливо отметил: «Без диспозиции норма не-
мыслима, без гипотезы – бессмысленна, без санкции – бессильна»35.  

Считаю, что именно в гипотезе уголовно-правовой нормы указы-
ваются признаки соответствующего вида преступления. Представля-
ется, что диссимиляция диспозиции в уголовном праве произошла в 
советский период времени в целях придания категории «состав пре-
ступления» роли основания уголовной ответственности. С позиции 
учения о составе преступления трудно объяснить наличие гипотезы в 
уголовно-правовой норме. К тому же гипотеза нормы шире состава 
преступления. Между тем, понимание диспозиции как части нормы, в 
которой описываются признаки состава преступления, порождает 
трудности в определении некоторых обстоятельств, имеющих значе-
ние для квалификации преступления. Так, не всегда просто объяснить 
конструкцию объективной стороны состава некоторых преступлений 
(например, умышленного разглашения государственной тайны 
(ст. 373 УК). С точки зрения учения о составе преступления сложным 
для понимания является вопрос о последствиях некоторых преступ-
лений. Например, почему при склонении к самоубийству (ст. 146 УК) 
общественно опасным последствием признается покушение на само-
убийство36? 

Гипотеза любой нормы права не только описывает обстоятельст-
ва, при наличии которых применяется норма, но и придает этим об-
стоятельствам значение юридического факта. В гипотезе уголовно-
правовой нормы в обязательном порядке содержится указание на 
факты, приобретающие юридическое значение в качестве реального 
основания уголовной ответственности. В настоящее время это осно-
вание в обобщенном виде указано в ст. 10 УК Республики Беларусь: 
совершение виновно запрещенного Уголовным кодексом деяния в 
виде оконченного преступления, приготовления к совершению пре-
ступления, покушения на совершение преступления или соучастия в 
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совершении преступления. Общественно опасное деяние, описывае-
мое в гипотезе нормы, может конкретизироваться с учетом ряда об-
стоятельств, приобретающих уголовно-правовое значение при приме-
нении нормы: времени совершения преступления (добыча рыбы или 
водных животных в запретное время (ч. 1 ст. 281), уклонение военно-
служащего от несения военной службы, совершенное в военное время 
(ч. 2 ст. 447) и др.); места совершения преступления (незаконная охо-
та на территории заповедника (ч. 2 ст. 282), порча имущества на об-
щественном транспорте или в иных общественных местах (ст. 341), 
самовольное оставление поле боя (ст. 449) и др.); обстановки совер-
шения преступления (например, дезертирство, совершенное в боевой 
обстановке) и т. д. Некоторые гипотезы уголовно-правовых норм свя-
зывают применение нормы с обязательным наличием нескольких 
юридических фактов, которые в своей совокупности свидетельствуют 
о наличии преступления (в теории права такое сочетание называют 
фактическим составом). Так, норма, предусматривающая уголовную 
ответственность за недобросовестную охрану имущества (ст. 220) 
может быть применена при наличии двух взаимообусловленных юри-
дических фактов: недобросовестное исполнение одним лицом обязан-
ностей по охране вверенного имущества и совершение другим лицом 
(лицами) в особо крупном размере хищения, либо уничтожения иму-
щества, либо его повреждения. Есть гипотезы, в которых применение 
соответствующей уголовно-правовой нормы связано с наличием фак-
тического состава и с обязательным отсутствием юридического фак-
та, определенного другой уголовно-правовой нормой. Гипотеза такой 
нормы содержит отсылочный элемент, т. е. адресует к другой уголов-
но-правовой норме. Например, норма, предусматривающая ответст-
венность за незаконные действия, направленные на трудоустройство 
граждан за границей (ст. 187, действующая в редакции от 
04.05.05 г.37), может быть применена при установлении двух обуслов-
ленных фактов: есть незаконные действия, направленные на трудо-
устройство граждан за границей, совершенные одним лицом, и имеет 
место вовлечение этих граждан помимо их воли в сексуальную или 
иную эксплуатацию, совершенное другим лицом (лицами). При этом 
в ч. 1 ст. 187 УК содержится законодательная оговорка ссылочного 
характера: «при отсутствии признаков преступления, предусмотрен-
ного статьей 181 настоящего Кодекса», т. е. при отсутствии признаков 
торговли людьми. 
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В гипотезе уголовно-правовой нормы указывается не только ос-
нование уголовной ответственности, но и определяются условия от-
ветственности. В этом смысле любая статья Особенной части УК, ус-
танавливающая ответственность за соответствующее поведение, все-
гда включает в себя положения статей, содержащиеся в главе 5 УК. 
Условия уголовной ответственности можно разделить на необходи-
мые и дополнительные. К необходимым условиям относится вменяе-
мость и возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
Специальным видом вменяемости является уменьшенная вменяе-
мость (ст. 29 УК). Установление необходимых условий уголовной 
ответственности обязательно при привлечении лица к уголовной от-
ветственности за любое преступление. Дополнительными условиями 
уголовной ответственности являются административная или дисцип-
линарная преюдиция либо требование потерпевшего или его законно-
го представителя о привлечении к уголовной ответственности. До-
полнительные условия уголовной ответственности подлежат обяза-
тельному установлению только в случаях, специально предусмотрен-
ных уголовным законом. Так, в ст. 33 УК указан перечень преступле-
ний, уголовные дела по которым могут быть возбуждены только при 
наличии заявления потерпевшего или его законного представителя. 

Таким образом, по своему функциональному предназначению ги-
потеза уголовно-правовой нормы дает возможность идентифициро-
вать конкретный жизненный случай как преступное проявление. Для 
правоприменительных органов она определяет пределы доказывания 
и имеет основополагающее значение в процессе квалификации пре-
ступления.  

В уголовном праве, при применении которого решается судьба 
человека, чрезвычайно важно свести к минимуму условность терми-
нологии. Отрицание гипотезы уголовно-правовой нормы либо ото-
ждествление ее с диспозиций ставит под сомнение основания и усло-
вия, при которых норма должна применяться. Пришло время отказы-
ваться от сложившегося в уголовном праве стереотипа о том, что в 
диспозиции описывается преступление. Выделение гипотезы уголов-
но-правовой нормы в качестве самостоятельной ее части согласовы-
вается с общетеоретическим учением о структуре правовой нормы, 
упраздняет, существующую в уголовном праве терминологическую 
неразбериху по этому вопросу, позволяет определить совокупность 
юридически значимых обстоятельств, необходимых для реализации 
уголовно-правовой нормы. 
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Диспозиция уголовно-правовой нормы обусловлена ее гипотезой 
и определяет не только сущность уголовно-правового запрета (нельзя 
воровать, применять насилие и т. д.), но и устанавливает содержа-
тельную часть уголовного правоотношения. В аспекте позитивного 
правового регулирования установление уголовно-правового запрета 
порождает взаимные права и обязанности у участников уголовных 
правоотношений. Такие отношения в отечественной литературе в на-
стоящее время называют общими охранительными уголовно-право-
выми отношениями38. В общетеоретическом учении правовой нормы 
многие ученые не без оснований называют диспозицию «сердцевиной 
нормы». Без диспозиции уголовно-правовая норма теряет смысл. 
Именно она закрепляет для всех граждан юридическую обязанность 
не совершать запрещенных деяний, определяя таким образом пределы 
дозволенного поведения.  

Санкция уголовно-правовой нормы логически непосредственно 
связана с ее гипотезой и диспозицией. Наличие оснований и условий 
уголовной ответственности свидетельствует о нарушении уголовно-
правового запрета и создает предпосылки для применения принуди-
тельных мер уголовно-правового воздействия.  

Конструкцию нормативных положений, содержащихся в статьях 
Особенной части УК и устанавливающих уголовную ответственность, 
конечно, нужно рассматривать в неразрывном единстве с норматив-
ными положениями Общей части УК. Однако подвергнуть структур-
ному делению нормативные положения, содержащиеся во всех стать-
ях Общей части УК, не представляется возможным. По своему со-
держанию эти положения очень разные. Многие из них содержат де-
финиции, декларации и иные общие, но вместе с тем важные для уго-
ловного права положения. Это касается и некоторых нормативных 
положений, которые содержатся в соответствующих примечаниях к 
определенным разделам, главам или статьям Особенной части УК. 
Например, в части первой примечаний к главе 26 УК дается опреде-
ление преступления против экологической безопасности и природной 
среды. Это определение лишь конкретизирует общие признаки пре-
ступления, указанные в ч. 1 ст. 11 УК. В этом смысле заслуживает 
внимания предложение некоторых российских правоведов о переме-
щении дефинитивных норм, содержащихся в Особенной части УК, в 
Общую часть39. В УК Беларуси место этих нормативных положений – 
в статье 4 «Разъяснение отдельных терминов Уголовного кодекса».  
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Исходя из единства Общей и Особенной части уголовного зако-
нодательства, положения Общей части дополняют содержание соот-
ветствующих статей Особенной части. Многие положения Общей 
части, имея характер нормативного предписания, являются неразрыв-
ной составляющей нормативных положений Особенной части. В сво-
ем единстве они и образуют уголовно-правовую норму. Одни норма-
тивные предписания Общей части насыщают и делают завершенной 
гипотезу уголовно-правовой нормы (нормативные предписания о ви-
не (ст. 22–25 УК), о возрасте, с которого наступает уголовная ответ-
ственность (ст. 27 УК), о превышении пределов необходимой оборо-
ны (ч. 3 ст. 34 УК) и др.). Другие формулируют содержательную 
часть диспозиции (принципы уголовного закона (ст. 3), принципы 
действия уголовного закона во времени и пространстве (ст. 5–9) и 
др.). Третьи уточняют санкцию (например, положения, закрепленные 
в ст. 50 УК, конкретизируют пределы назначения наказания в виде 
штрафа). При этом к санкции нормы следует относить не только нака-
зания, которые указаны в соответствующих статьях Особенной части 
УК, но и иные меры уголовной ответственности (например, меры, 
применяемые при осуждении с отсрочкой исполнения наказания 
(ст. 77). Иные меры уголовной ответственности тоже обладают каче-
ствами государственного принуждения, хотя они и более либеральны 
по своему характеру, чем наказания. Кроме того, этот вывод обосно-
вывается положением, содержащимся в ч. 1 ст. 1 УК: Уголовный ко-
декс «устанавливает наказания и иные меры уголовной ответственно-
сти, которые могут быть применены к лицам, совершившим преступ-
ления».  

В литературе отмечается, что «структура уголовно-правовой нор-
мы может не совпадать со структурой статей закона»40. Примени-
тельно к уголовно-правовым нормам, устанавливающим запрет на 
определенное поведение, структура нормы никогда не совпадает со 
структурой статьи Особенной части. Она всегда включает в себя це-
лую совокупность нормативных предписаний, содержащихся в стать-
ях Общей части.  

Иногда в процессе правотворческой деятельности в статьях Осо-
бенной части УК появляются положения, которые явно входят в про-
тиворечие с нормативными предписаниями, содержащимися в статьях 
Общей части. Прежде всего это касается законодательного определе-
ния пределов санкции за соответствующее преступление. Например, в 
первоначальной редакции ч. 2 ст. 164 УК Беларуси 1999 г. (наруше-
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ние порядка проведения трансплантации) в качестве основного вида 
наказания было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок от шести до пятнадцати лет. Максимальный предел санкции за 
это преступление не соответствовал нормативному предписанию, со-
держащемуся в ч. 2 ст. 57 УК, согласно которому срок лишения сво-
боды за преступления, совершенные по неосторожности, не может 
превышать семи лет. Впоследствии законодатель исправил это недо-
разумение41. К сожалению, подобные коллизии порождаются вновь 
при внесении законодателем очередных изменений и дополнений в 
действующий Уголовный кодекс. Так, в соответствии с Законом Рес-
публики Беларусь от 04.05.2005 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления 
ответственности за торговлю людьми и иные связанные с ней право-
нарушения» в санкции ч. 2 ст. 181 УК установлено наказание в виде 
лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискаци-
ей имущества42. При установлении санкции за квалифицированный 
вид торговли людьми законодатель проигнорировал положение Об-
щей части УК, содержащееся в п. 2 ч. 2 ст. 115 УК: лицу, совершив-
шему преступление в возрасте до восемнадцати лет, срок наказания в 
виде лишения свободы за тяжкое преступление не может превышать 
семи лет. Если законодатель установил нижний предел лишения сво-
боды за данное преступление в десять лет, то какими нормативными 
предписаниями должен руководствоваться судья при назначении на-
казания несовершеннолетнему преступнику?  

В целях преодоления такого рода коллизий В. П. Коняхин пред-
ложил зафиксировать непосредственно в уголовном законе положе-
ние о приоритете предписаний, закрепленных в Общей части по от-
ношению к предписаниям, закрепленным в Особенной части уголов-
ного законодательства43.  

Поддерживая реализацию данной идеи на нормативном уровне в 
отечественном законодательстве, полагаю, что проблему разрешения 
коллизий следует ставить шире. Правотворческая практика показыва-
ет, что иногда при создании норм уголовно-исполнительного и уго-
ловно-процессуального права возникают противоречия с нормами 
уголовного права. Так, часть вторая ст. 189 УИК в ее первоначальной 
редакции предписывала, что отсрочка отбывания наказания в отно-
шении осужденных беременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, не применяется к женщинам, осужденным к ли-
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шению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление. Данное 
положение уголовно-исполнительного закона противоречило ч. 1 
ст. 93 УК, согласно которой этот вид освобождения от отбывания на-
казания может применяться к женщинам, осужденным за тяжкое или 
особо тяжкое преступление, но при условии, что назначенный срок 
лишения свободы за данные категории преступлений не превышает 
пяти лет. Устранено это противоречие было лишь спустя два года пу-
тем внесения законодателем соответствующего дополнения в ч. 2 
ст. 189 УИК44. Имеются несоответствия между нормативными поло-
жениями уголовного и уголовно-процессуального закона. Например, 
согласно ч. 1 ст. 98 УК вопрос о снятии судимости может быть ини-
циирован в суде только по заявлению лица, имеющего судимость. 
Однако, по смыслу ч. 2 ст. 403 УПК дело о снятии судимости рас-
сматривается судом при наличии ходатайства органа, ведающего ис-
полнением наказания. Если такого рода ходатайство отсутствует, то 
может ли судья решить вопрос о снятии судимости на основании за-
явления потерпевшего? В УПК не регламентирован вопрос и о том, 
может ли лицо, имеющее судимость, обратиться повторно с заявлени-
ем о досрочном снятии судимости в случае вынесения постановления 
об отказе. Часть третья ст. 403 УПК устанавливает срок относительно 
подачи лишь повторного ходатайства о снятии судимости в случае 
вынесения постановления об отказе. Но и это положение процессу-
ального закона вступает в противоречие с принципом равенства всех 
перед уголовным законом (ч. 3 ст. 3 УК), поскольку фактически ли-
шает возможности подавать повторное ходатайство о снятии судимо-
сти в отношении лиц, имеющих судимость за умышленные преступ-
ления, не представляющие большой общественной опасности и 
умышленные менее тяжкие преступления. 

В целях преодоления имеющихся и возможных в будущем колли-
зий между нормативными предписаниями уголовного и смежного с 
ним закона, направленного на борьбу с преступностью, полагаю есть 
необходимость включить в Общую часть УК статью о том, что при 
возникновении такого рода противоречий приоритет должен отда-
ваться норме уголовного права.  
__________________________ 

1 Крымiнальнае права Беларусi: (закон, злачынства, адказнасць) / Пад рэд. 
А. У. Баркова. Мн., 1997. С. 23–25; Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под 
ред. В. М. Хомича. Мн., 2002. С. 38–39; Бабий Н. А. Уголовное право Республики 
Беларусь. Общая часть: Конспект лекций. Мн., 2000. С. 16–17.  
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Н. Г. Врублевская 

О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  ПРАВИЛ  ДЕЙСТВИЯ  
УГОЛОВНОГО  ЗАКОНА  ВО  ВРЕМЕНИ 

Реформирование уголовного законодательства, особенно такое 
масштабное, как принятие и введение в действие нового уголовного 
кодекса, всегда связано с разрешением вопросов действия уголовно-
правовых норм во времени. С 1 января 2001 г. был введен в действие 
новый Уголовный кодекс 1999 г. (далее – УК)1, и перед органами уго-
ловного преследования и судами встали сложные вопросы квалифи-
кации и назначения наказания за деяния, совершенные еще в период 
действия старого уголовного закона.  

При решении вопросов действия уголовного закона во времени 
необходимо иметь в виду, что понятия «уголовный закон» и «уголов-
но-правовая норма» взаимосвязаны, но не тождественны друг другу, 
поэтому период действия уголовного закона часто не совпадает с пе-
риодом применения содержащихся в нем уголовно-правовых норм. 
Текст статьи уголовного закона и уголовно-правовая норма не всегда 
совпадают, поэтому при применении закона часто приходится прини-
мать во внимание либо часть одной статьи, либо одновременно не-
сколько статей закона, если они лишь в своем единстве воплощают 
норму уголовного права.  

Установление уголовно-правовой нормы, подлежащей примене-
нию, осуществляется путем сопоставления времени действия закона и 
времени совершения преступления.  

Большинство ученых-криминалистов считают, что действие зако-
на во времени начинается с момента вступления закона в силу (введе-
ния в действие) и прекращается в момент утраты им силы. Однако, на 
наш взгляд, понятие «время действия уголовного закона» должно 
включать и период применения норм закона, утратившего силу (ульт-
раактивное действие). Поэтому предлагаем считать временем дейст-
вия уголовного закона период, который начинается с момента вступ-
ления такого закона в силу и заканчивается в момент вступления в 
силу заменяющего его более мягкого закона либо в момент, когда 
прекращены все уголовно-правовые отношения, возникшие в связи с 
совершением общественно опасных деяний, запрещенных этим уго-
ловным законом, т. е. с отпадением оснований для его применения. 
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Установление точного момента вступления закона в силу пред-
ставляет особую важность, так как именно с этого момента он полу-
чает обязательную силу на всей территории государства. Момент 
вступления уголовных законов в силу устанавливается в законода-
тельстве каждого государства и может быть связан с моментом при-
нятия или подписания закона, либо с моментом опубликования, либо 
с истечением определенного срока после опубликования. Доведение 
акта законодательства до сведения лиц, которым он адресуется, явля-
ется объективно необходимым условием реализации этого акта. Тре-
бовать исполнения неизвестного нормативного акта невозможно. 

Необходимость обнародования уголовного закона обосновывали 
еще дореволюционные ученые-криминалисты В. В. Есипов2, Л. Е. Вла-
димиров3, Н. А. Неклюдов4. В советском законодательстве норматив-
ные акты, регламентирующие порядок опубликования и вступления в 
силу законов и иных нормативных актов, всегда предусматривали 
необходимость их опубликования.  

С опубликованием (обнародованием) закона связан момент вступ-
ления его в силу и в Республике Беларусь. В соответствии с ч. 4 ст. 7 
Конституции Республики Беларусь5 нормативные акты государствен-
ных органов публикуются или доводятся до всеобщего сведения 
иным предусмотренным законом способом. Согласно ч. 5 ст. 104 
Конституции Республики Беларусь, законы подлежат немедленному 
опубликованию после их подписания и вступают в силу через десять 
дней после опубликования, если в самом законе не установлен иной 
срок. 

Общий порядок принятия (издания), опубликования и вступления 
в силу нормативных правовых актов урегулирован Законом Респуб-
лики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь» от 10 января 2000 г. № 361-З (в ред. Законов Республики Бела-
русь от 4 января 2002 г. № 81-З и от 1 ноября 2004 г. № 321-З)6, в со-
ответствии со ст. 62–64 которого законы Республики Беларусь после 
подписания Президентом Республики Беларусь, в том числе в случа-
ях, когда в соответствии с Конституцией Республики Беларусь закон 
считается подписанным, подлежат немедленному и обязательному 
официальному опубликованию – доведению их до всеобщего сведе-
ния путем воспроизведения текста закона в издании Национального 
реестра правовых актов Республики Беларусь и иных официальных 
изданиях. Датой официального опубликования считается день выхода 
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в свет официального издания, в котором помещен нормативный акт, а 
в случае его разновременного опубликования в нескольких офици-
альных изданиях – дата первоначального опубликования. Законы 
Республики Беларусь вступают в силу через десять дней после их 
официального опубликования, если в них не установлен иной срок. 
Порядок исчисления десятидневного срока указанным Законом не 
определен, поэтому по аналогии с уголовно-процессуальным и граж-
данским процессуальным законодательством десятидневный срок, по 
истечении которого закон вступает в силу, исчисляется с ноля часов 
суток, следующих за датой официального опубликования. Такой по-
рядок вступления закона в силу принято называть обычным (орди-
нарным). 

Однако и Конституция Республики Беларусь, и Закон Республики 
Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» до-
пускают возможность установления законодателем иного, отличного 
от общего правила, момента вступления закона в силу (такой порядок 
вступления закона в силу принято называть экстраординарным). При-
чем не оговаривается, что это может быть только более поздний срок. 
Это означает, что закон, в том числе и уголовный закон, поскольку 
для него исключений не установлено, может быть введен в действие 
по специальному указанию законодателя с момента опубликования 
или (что возможно) даже раньше. 

Введение в действие уголовных законов, устанавливающих пре-
ступность деяния или усиливающих уголовную ответственность, с 
момента опубликования нельзя признать допустимым, поскольку не-
обходим временной разрыв между опубликованием и вступлением 
закона в силу для ознакомления и усвоения положений его адресата-
ми. Гражданам должна быть создана возможность ознакомления с 
положениями нового уголовного закона и прекращения поведения, 
признаваемого преступным, иначе уголовный закон утрачивает об-
щепредупредительную функцию и становится «ловушкой», а уста-
новление уголовно-правового запрета нацелено прежде всего на то, 
чтобы посредством оказания воздействия на сознание граждан угро-
зой уголовной ответственности предупредить совершение преступ-
ных деяний. Возможность ознакомления с положениями нового уго-
ловного закона должна быть создана и работникам правоохранитель-
ных органов в целях обеспечения его правильного применения.  
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Практика свидетельствует, что целый ряд законов о внесении из-
менений и дополнений в УК Республики Беларусь 1960 г. были вве-
дены в действие со дня опубликования, хотя содержали нормы, уста-
навливающие преступность деяния или усиливающие наказуемость. 
Например, Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 153-З7 
УК 1960 г. был дополнен ст. 1932 «Нарушение правил пребывания 
иностранных граждан в Республике Беларусь, а также правил тран-
зитного проезда через территорию Республики Беларусь»; Законом 
Республики Беларусь от 17 мая 1997 г. № 40-З8 – ст. 1516 «Принужде-
ние к заключению договора или выполнению обязательств» и ст. 1526 
«Легализация преступных доходов». В данных случаях имело место 
установление преступности (криминализация) деяний, а нормы были 
введены в действие с момента опубликования соответствующих зако-
нов. 

В Российской Федерации порядок вступления уголовных законов 
в силу аналогичен белорусскому. Как отмечает А. Е. Якубов, боль-
шинство уголовных законов, направленных на изменение УК РСФСР 
и УК РФ, вступали в силу с момента опубликования9. 

УК Украины в ч. 1 ст. 4 установил правило: «Закон об уголовной 
ответственности вступает в силу через 10 дней после его официально-
го опубликования, если иное не предусмотрено самим законом, но не 
ранее дня его опубликования»10. Это исключает введение закона в 
действие до его опубликования, но проблему нельзя считать решен-
ной, поскольку все-таки допускается введение в действие уголовных 
законов с момента опубликования. 

Поэтому правила о недопустимости введения в действие закона, 
не имеющего обратной силы, до истечения десятидневного срока по-
сле его опубликования, а также о порядке исчисления указанного 
срока должны быть закреплены законодательно. Исключение следует 
сделать для законов об амнистии, а также законов, принимаемых в 
военное время или в условиях чрезвычайной ситуации, допустив их 
введение в действие с момента опубликования.  

Рассматривая вопрос о порядке вступления в силу законов и иных 
нормативных актов, А. М. Медведев предлагает сделать исключение 
для более мягкого уголовного закона и вводить его в действие с мо-
мента принятия или опубликования, так как незнание гражданином 
более мягкого уголовного закона не грозит нежелательными послед-
ствиями11. Признавая гуманность и практическую целесообразность 
этого предложения (значительно был бы уменьшен объем дел, по ко-
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торым приходится приводить в соответствие с новым уголовным за-
коном ранее вынесенные приговоры), А. Е. Якубов считает, что оно 
«вряд ли может быть реализовано вследствие всего того многообра-
зия форм, с помощью которых возможно смягчение положения при-
влеченного к уголовной ответственности лица и соответственно при-
дание этим положениям обратной силы. Это изменения и в санкции, и 
в диспозиции, и в статьях Общей части УК. Причем в одной и той же 
диспозиции или санкции возможны изменения в противоположных 
направлениях – в чем-то улучшающие, а в чем-то ухудшающие поло-
жение лица. Представить себе введение в действие только выделен-
ных из всего Федерального Закона (в данном случае – УК) статей, а 
нередко – отдельных фраз из статей, до введения в действие УК в це-
лом просто невозможно»12. 

Соглашаясь с А. М. Медведевым, мы предлагаем установить за-
прет на введение в действие до истечения десятидневного срока с мо-
мента официального опубликования уголовных законов, не имеющих 
обратной силы. Таким образом, мы допускаем возможность введения 
в действие уголовного закона, имеющего обратную силу, ранее ука-
занного срока, если это предусмотрено самим законом. 

Для решения вопросов уголовной ответственности имеет значение 
четкая регламентация не только порядка вступления в силу уголов-
ных законов, но и иных законов и нормативных правовых актов, нор-
мы которых образуют бланкетное содержание уголовно-правовых 
норм. О важности этой проблемы свидетельствует, прежде всего, ко-
личество уголовно-правовых норм, содержащих бланкетные призна-
ки – в Особенной части УК бланкетные признаки содержат диспози-
ции 233 статей (67,7 %), что значительно больше, чем в УК 1960 г. 
Рассматривая целый ряд проблем, возникающих при применении 
норм с бланкетной диспозицией, В. В. Марчук указывает на необхо-
димость соблюдения в таких случаях следующих правил при квали-
фикации преступлений: «Необходимо установить, положения какого 
нормативного акта раскрывают содержание соответствующего блан-
кетного признака, определить, действовал ли данный нормативный 
акт во время совершения общественно опасного деяния и если дейст-
вовал, то в какой редакции, уяснить суть этого нормативного акта, 
зафиксировать в соответствующем процессуальном документе поло-
жения нормативного акта, имеющие отношение к бланкетному при-
знаку»13. Данные правила соблюсти непросто, что обусловлено: 
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1) существованием в Республике Беларусь различного порядка 
вступления в силу различных видов нормативных актов; 

2) несвоевременным в некоторых случаях опубликованием норма-
тивных актов: «Если законы, декреты, указы, постановления Прави-
тельства обычно публикуются и таким образом доводятся до сведения 
населения, то этого нельзя сказать о нормативных актах министерств 
и ведомств, местных Советов, исполнительных и распорядительных 
органов»14. Вместе с тем своевременное и полное информирование 
населения о предписаниях нормативных актов является важным усло-
вием их надлежащего исполнения; 

3) многочисленностью нормативных актов, регламентирующих 
определенное поведение, коллизиями между ними, в связи с чем 
сложно обозначить пределы уголовно-правового запрета; 

4) интенсивностью изменений нормативно-правовой базы, вслед-
ствие чего сложно установить редакцию, в которой действовал соот-
ветствующий нормативно-правовой акт во время совершения общест-
венно опасного деяния. С другой стороны, нестабильность законода-
тельства не позволяет гражданам четко ориентироваться в нем и в 
конечном итоге может поставить под сомнение презумпцию право-
знакомства. 

Усугубляет ситуацию и введение нормативных правовых актов с 
обратной силой.  

По мнению А. И. Бойцова, принцип необратимости закона в про-
шлое должен распространяться и на правовые акты, не относящиеся к 
области уголовного законодательства, но образующие бланкетное 
содержание уголовно-правовых норм15. Соглашаясь с этим, полагаем, 
что назрела необходимость выработки механизма, гарантирующего 
соблюдение общих правил действия уголовного закона во времени и 
при применении уголовно-правовых норм с бланкетной диспозицией, 
ибо, устанавливая или изменяя правила поведения, уполномоченный 
нормотворческий орган тем самым изменяет и признаки, характери-
зующие преступление, т. е. сферу уголовной ответственности за оп-
ределенное поведение. В случае же расширения сферы ответственно-
сти или усиления наказания посредством принятия или внесения из-
менений в нормативные правовые акты, образующие бланкетное со-
держание уголовно-правовых норм, последние должны вступать в 
силу через десять дней после официального опубликования соответ-
ствующего нормативного правового акта, если им не предусмотрен 
иной, более поздний срок. 
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Обратимся к следующему примеру. Уголовная ответственность за 
нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями 
была предусмотрена нормой ст. 85 УК 1960 г., содержащей бланкет-
ную диспозицию – для раскрытия содержания признаков преступле-
ния следовало обратиться к нормативным актам, устанавливающим 
соответствующие правила. Изменение признаков данного преступле-
ния осуществлялось двумя способами: внесением изменений в ст. 85 
УК 1960 г., а также изменением нормативных актов, устанавливаю-
щих правила совершения указанных сделок. До вступления в силу 
Правил о сделках с драгоценными металлами и камнями, утвержден-
ных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
30 июля 1992 г. № 46416, преступными по ст. 85 УК 1960 г. (в ред. За-
кона Республики Беларусь от 23 апреля 1992 г.17) являлись операции с 
драгоценными металлами и камнями, за исключением сделок с юве-
лирными и бытовыми изделиями из этих металлов и камней, изготов-
ленными как промышленным, так и кустарным способом, независимо 
от наличия на них пробирного клейма, а также лома таких изделий. 
Правила от 30.07.1992 г. допускали сделки только с ювелирными и 
бытовыми изделиями из драгоценных металлов и камней, имеющими 
пробирное клеймо, чем расширили круг предметов данного преступ-
ления. Затем 2 декабря 1999 г. вступили в силу ныне действующие 
Правила совершения сделок с драгоценными металлами и камнями, 
утвержденные постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 25 ноября 1999 г. № 183818, которые, с одной стороны, сузили 
сферу уголовной ответственности (пресноводный жемчуг исключен 
из числа предметов преступления, расширен круг допустимых сде-
лок), а с другой стороны, расширили сферу уголовной ответственно-
сти посредством включения в число предметов преступления алек-
сандритов, а также зубопротезных дисков из драгоценных металлов, 
не имеющих пробирного клейма (товарного знака) завода-изготови-
теля или государственного пробирного клейма Республики Беларусь. 

В результате принятия как Правил от 30.07.1992 г., так и Правил 
от 25.11.1999 г. произошло частичное расширение сферы уголовной 
ответственности, однако указанные Правила вводились в действие в 
порядке, предусмотренном для соответствующих нормативных актов.  

Таким образом, выявляется особенность уголовно-правовых норм 
с бланкетной диспозицией: в тех случаях, когда расширение сферы 
уголовной ответственности осуществляется посредством внесения 
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изменений непосредственно в уголовный закон, действуют одни пра-
вила вступления его норм в силу (по истечении десяти дней после 
опубликования), а если изменения вносятся в нормативные акты, об-
разующие содержание бланкетного признака (как бы «незаметно» для 
уголовного закона), то действуют правила вступления в силу, уста-
новленные для соответствующего нормативного акта. В результате 
норма уголовного закона становится как бы «заложницей» норматив-
ных правовых актов, раскрывающих признаки преступного поведения. 

Для обеспечения применения единых правил вступления в силу 
уголовно-правовых норм, независимо от вида их диспозиции, пред-
ставляется необходимым в УК Беларуси закрепить положение о том, 
что не имеющий обратной силы уголовный закон, который для опре-
деления признаков преступления отсылает к иным нормативным пра-
вовым актам, вступает в силу через десять дней после официального 
опубликования соответствующего нормативного правового акта, если 
им не предусмотрен иной, более поздний срок. 

Особенностью законодательной практики Республики Беларусь 
является и несогласованность норм уголовного закона с нормами  
КоАП, что имеет значение для применения уголовно-правовых норм, 
содержащих административную преюдицию. Например, устанавливая 
в ст. 248 УК 1999 г. ответственность за незаконное использование 
деловой репутации конкурента, а в ст. 296, 297 УК 1999 г. – за неза-
конные ношение либо перевозку холодного, газового, пневматическо-
го или метательного оружия, законодатель предусмотрел как условие 
уголовной ответственности административную преюдицию. Однако 
нормы, устанавливающие административную ответственность за со-
ответствующие действия (ст. 15519, 1741), были включены в КоАП 
только Законом Республики Беларусь «О внесении изменений и до-
полнений в Кодекс Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях» от 16 июля 2001 г. № 47-З19. Поэтому, несмотря на то 
что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. 
«О введении в действие Уголовного кодекса Республики Беларусь»20 
ст. 248, 296 и 297 УК 1999 г. вступили в силу с 1 января 2001 г., фак-
тически их применение стало возможным лишь с момента введения в 
действие Закона от 16 июля 2001 г. № 47-З. Такую практику нельзя 
признать допустимой. Представляется, что уголовно-правовые нормы 
с административной преюдицией не должны вводиться в действие 
ранее норм, устанавливающих административную ответственность за 
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такие же действия, а должны вводиться одновременно или после 
вступления в силу таких норм, либо с соответствующей оговоркой о 
порядке вступления в силу. Например, до вступления в силу УК 
(1 января 2001 г.) следовало дополнить КоАП соответствующими 
статьями либо оговорить в Законе от 18.07.2000 г., что ст. 248, 296 и 
297 УК вступают в силу со дня введения в действие закона, устанав-
ливающего административную ответственность за такие же действия, 
но не ранее 1 января 2001 г. 

На основании вышеизложенного предлагаем: 
1. Дополнить ст. 65 Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г. № 361-З 
частью пятой следующего содержания: «Десятидневный или иной 
срок для вступления нормативного акта в силу исчисляется с ноля 
часов суток, следующих за датой официального опубликования» и 
частью шестой следующего содержания: «Нормативные правовые 
акты, устанавливающие или усиливающие ответственность граждан, 
не имеющие в соответствии со статьей 67 настоящего Закона обрат-
ной силы, не могут вводиться в действие до истечения десятидневно-
го срока после их официального опубликования, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательными актами Республики Бела-
русь».  

2. Дополнить ч. 1 ст. 9 УК следующим положением: «Уголовный 
закон, не имеющий обратной силы, вступает в силу не ранее чем че-
рез десять дней после его официального опубликования, если иной, 
более поздний срок не предусмотрен самим законом. Если такой за-
кон для определения признаков преступления отсылает к иным нор-
мативным правовым актам, то он вступает в силу не ранее чем через 
десять дней после официального опубликования соответствующего 
нормативного правового акта, если им не предусмотрен иной, более 
поздний срок. Срок исчисляется с ноля часов суток, следующих за 
датой официального опубликования закона. Введение в действие уго-
ловного закона до истечения указанного срока не допускается, за ис-
ключением законов об амнистии, а также уголовных законов, прини-
маемых в военное время или в условиях чрезвычайной ситуации, ко-
торые могут вводиться в действие с момента опубликования». 

В соответствии со ст. 9 УК действие норм уголовного закона во 
времени базируется на трех принципиальных положениях: 1) приме-
нение к деянию закона, действующего во время его совершения; 
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2) обратимость более мягкого закона; 3) необратимость более строго-
го закона. 

В современной уголовно-правовой литературе правило о прида-
нии обратной силы более мягкому уголовному закону связывают с 
различными принципами уголовной ответственности: справедливости 
и равенства граждан перед законом21, законности и вины22, гума-
низма23.  

Анализ научной литературы и законодательного решения вопро-
сов обратной силы уголовного закона в различных государствах по-
зволяет констатировать три социально-правовых основания введения 
правила об обратной силе более мягкого уголовного закона – этиче-
ское, международно-правовое и уголовно-правовое. Все основания 
образуют неразрывное единство, систему. Юридические основания 
(международно-правовое и уголовно-правовое) производны от этиче-
ского начала – принципов справедливости и гуманизма. Нравствен-
ные идеи справедливости и гуманизма, закрепленные в праве, приоб-
ретают юридические черты и свойства и отражают единство, глубо-
кую духовную взаимосвязь морали и права как социально-
нормативных регуляторов. Всеобщность, общечеловеческий характер 
правового положения «закон обратной силы не имеет» обусловили 
придание ему статуса международно-правового принципа (ст. 15 Ме-
ждународного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.24). 
Уголовно-правовое основание обратной силы более мягкого уголов-
ного закона базируется на категории уголовной ответственности и 
образуется, прежде всего, системой ее принципов (ст. 3 УК) и целей 
(ч. 2 ст. 44 УК): если законодатель устанавливает, что в отношении 
преступлений, которые будут совершены после издания нового зако-
на, для достижения целей ответственности достаточно вновь установ-
ленных, менее суровых мер, то нет оснований применять к лицам, 
которые совершили преступление при действии прежнего, более 
строгого закона, прежние, суровые меры ответственности. Уголовно-
правовое основание указанного правила обусловлено и задачами уго-
ловного закона (ст. 2 УК): если законодатель отменяет уголовную 
ответственность за определенное поведение, полагая, что оно уже не 
причиняет или не создает угрозы причинения существенного вреда 
охраняемым уголовным законом общественным отношениям, то нет 
оснований применять прежние меры ответственности к лицам, допус-
тившим такое поведение в период признания его преступным. Прави-
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ло об обратной силе более мягкого уголовного закона обязательно не 
только для правоприменителя, но и для самого законодателя. 

Общими социально-правовыми основаниями обратимости более 
мягкого уголовного закона и необратимости более строгого уголовно-
го закона и правилами, заложенными в ч. 2, 3 ст. 9 УК, обусловлена и 
необходимость применения наиболее мягкого промежуточного зако-
на. Если после совершения преступления вступил в силу более мяг-
кий уголовный закон, то он распространяет свое действие на совер-
шенные до вступления его в силу преступления и устраняет действие 
предшествующего закона. Если через определенное время вступает в 
силу более строгий уголовный закон, то он не может распространить 
свое действие на ранее совершенные преступления, поэтому и должен 
применяться наиболее мягкий промежуточный закон. 

Уголовный закон имеет обратную силу в трех случаях: 1) когда 
устраняет преступность деяния, т. е. полностью отменяет уголовную 
ответственность за деяние, ранее являвшееся преступным, или сужает 
сферу ответственности за какое-либо поведение (полная и частичная 
декриминализация деяния); 2) когда смягчает наказание, при этом 
определение закона, смягчающего наказание, осуществляется путем 
сопоставления санкций уголовно-правовых норм; 3) когда иным обра-
зом улучшает положение лица, совершившего преступление (сущест-
венная новелла УК 1999 г.).  

Решение вопроса о наличии или отсутствии оснований для ретро-
активного действия уголовно-правовых норм возможно только путем 
системной оценки всех норм уголовного закона: необходимы сопо-
ставление соответствующих норм Особенной части «нового» и «ста-
рого» уголовных законов и учет соотношения различных норм УК 
(общих и специальных норм; норм, содержащих привилегированные, 
простые, квалифицированные и особо квалифицированные составы 
преступлений), а также норм Общей части УК. 

Особого внимания требуют случаи разнонаправленного измене-
ния норм уголовного закона. В случаях, когда одновременно имеет 
место как частичная декриминализация, так и частичная криминали-
зация деяния, норма уголовного закона имеет обратную силу в части 
сужения сферы уголовной ответственности и не имеет обратной силы 
в части расширения сферы уголовной ответственности. В случаях, 
когда одновременно имеет место как усиление, так и смягчение нака-
зания, норма уголовного закона имеет обратную силу в смягчении 
наказания и не имеет обратной силы в части его усиления. Если но-
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вый уголовный закон снижает максимальный предел (вид, размер) 
наказания, повышая вместе с тем его минимальный предел (вид, раз-
мер), либо, наоборот, повышает максимальный предел наказания, 
уменьшая минимальный предел, то более мягким следует признавать 
закон, имеющий санкцию с менее высоким максимумом наказания 
(такова рекомендация Научно-консультативного совета при Верхов-
ном Суде Республики Беларусь по вопросам применения положений 
ст. 9 УК25). Квалифицируя деяние по более мягкому закону, суд при 
назначении наказания в соответствии с ч. 2 ст. 9 УК одновременно 
руководствуется санкциями соответствующих статей Особенной час-
ти нового и старого УК и должен исходить из верхнего предела санк-
ции нормы закона, по которому деяние квалифицировано, и нижнего 
предела санкции другого закона.  

Правило об обратной силе уголовного закона, содержащего раз-
нонаправленные изменения, требует законодательного закрепления. В 
связи с этим предлагаем дополнить ч. 2 ст. 9 УК следующим положе-
нием: «Если нормы уголовного закона одновременно устанавливают 
и устраняют преступность деяния либо усиливают и смягчают ответ-
ственность, то они имеют обратную силу в части устранения пре-
ступности деяния и смягчения ответственности и не имеют обратной 
силы в части установления преступности деяния и усиления ответ-
ственности. При этом более мягким следует признавать закон, имею-
щий санкцию с менее высоким максимумом наказания». 

Без правильного решения вопросов об обратной силе норм уго-
ловного закона невозможна правильная квалификация содеянного и, 
как следствие, невозможна реализация принципов уголовной ответ-
ственности и достижение ее целей. Поэтому необходим системный 
анализ общих положений о действии норм уголовного закона во вре-
мени и оснований придания уголовно-правовым нормам ретроактив-
ности. 
__________________________ 

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 76. 
2/50; 2002. № 75. 2/861; 2003. № 8. 2/922; 2003. № 80. 2/969; 2003. № 83. 2/974; 
2004. № 123. 2/1058; 2005. № 73. 2/1110; 2005. № 74. 2/1112; 2005. № 120. 2/1134; 
2005. № 121. 2/1137; 2005. № 121. 2/1139; 2005. № 121. 2/1140. 

2 Есипов В. В. Очерк русского уголовного права: Часть Общая. Варшава, 
1894. С. 58. 

3 Владимиров Л. Е. Учебник русского уголовного права. Общая часть. Харь-
ков, 1889. С. 25. 



 188

_______________________ 
4 Неклюдов Н. А. Общая часть уголовного права: Конспект. СПб., 1875. С. 173. 
5 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 1. 1/0; 

2004. № 188. 1/6032. 
6 Там же. 2000. № 7. 2/136; 2002. № 7. 2/830; 2004. № 175. 2/1070. 
7 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1998. № 19. 

Ст. 215. 
8 Там же. 1997. № 20. Ст. 352. 
9 Якубов А. Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы совер-

шенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2003. С. 32. 
10 Уголовный кодекс Украины / Науч. ред. и предисл. д-ра юрид. наук, проф. 

В. Я. Тация и д-ра юрид. наук, проф. В. В. Сташиса; пер. с укр. В. Ю. Гиленченко. 
СПб., 2001. 

11 Медведев А. М. Пределы действия Уголовного кодекса Российской Федера-
ции / Под ред. В. П. Кашенова. М., 1998. С. 35. 

12 Якубов А. Е. Указ. работа. С. 33. 
13 Марчук В. В. Квалификация преступлений при изменении диспозиции уго-

ловно-правовой нормы // Судовы веснiк. 2002. № 1. С. 37. 
14 Василевич Г. А. Конституция Республики Беларусь (науч.-практ. коммент.). 

Мн., 2000. С. 375. 
15 Бойцов А. И. Действие уголовного закона во времени и пространстве. СПб., 

1995. С. 64. 
16 Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь. 1992. № 22. 

Ст. 404. 
17 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 23 апреля 1992 г. // Ведомо-
сти Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 15. Ст. 255. 

18 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 94. 
2/2115. 

19 Там же. 2001. № 67. 2/790. 
20 Там же. 2000. № 75. 2/199. 
21 Саркисова Э. А. Принцип справедливости и уголовный закон // Конститу-

ционно-правовые проблемы формирования социального правового государства: 
Материалы междунар. науч.-практ. конф. / Редкол.: А. А. Головко (гл. ред.) и др. 
Мн., 2000. С. 327. 

22 Никулин С. И. Нравственные начала уголовного права: Учеб. пособие. М., 
1992. С. 34. 

23 Чураков А. Н. Принципы юридической ответственности: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 7. 

24 Международные акты о правах человека: Сб. док. / Сост.: В. А. Карташкие, 
Е. А. Лукашева. М., 2000. С. 53–68.  

25 Судовы веснiк. 2001. № 1. С. 20. 



 189

Н. А. Бабий  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ   
КРИМИНАЛИЗАЦИИ  ПСИХИЧЕСКОГО  НАСИЛИЯ 

Статьи Уголовного кодекса (далее – УК), предусматривающие от-
ветственность за насильственные преступления, многочисленны. Не 
менее многочисленны и проблемы законодательного описания при-
знаков таких преступлений, что неизбежно вызывает трудности в 
правоприменительной практике.  

Одной из проблем криминализации психического насилия являет-
ся разнобой, существующий в вопросах определения круга ставящих-
ся под угрозу интересов потерпевшего и его близких. Основными 
объектами, причинением вреда которым угрожают принуждающие 
лица, являются жизнь, здоровье, собственность, честь, достоинство и 
тайна личной жизни. Обращает на себя внимание, что выбор конкрет-
ных объектов произведен произвольно, а описание грозящего вреда 
произведено бессистемно. 

Угроза причинением вреда жизни, здоровью или личной непри-
косновенности может быть выражена: в одних случаях просто угро-
зой; в других случаях – угрозой применением насилия; в третьих – 
применением насилия, опасного для жизни и здоровья; в четвертых – 
угрозой убийством и насилием; в пятых – угрозой убийством, причи-
нением тяжких телесных повреждений. 

Угроза причинить вред собственности выражается в большинстве 
случаев угрозой уничтожением или повреждением имущества, однако 
указывается и на угрозу уничтожением имущества общеопасным спо-
собом, и на угрозу изъятием имущества. 

Грозящий чести, достоинству и тайне личной жизни вред также 
определяется различно: в одних случаях это распространение клевет-
нических сведений и оглашение сведений, которые потерпевшие же-
лают сохранить в тайне; в других – распространение сведений, спо-
собных причинить существенный вред правам и законным интересам 
потерпевшего или его близких; в третьих – просто шантаж. Послед-
ний вид угрозы вообще законодательно не определен. 

Кроме этого, отдельные категории потерпевших охраняются от 
причинения и иного вреда: ущемления прав, свобод и законных инте-
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ресов; ущемления прав и законных интересов; совершения иных не-
законных действий. 

Ограничившись указанными объектами и способами причинения 
вреда, законодатель, очевидно, посчитал, что угроза причинением 
вреда иным объектам и иными способами не может являться психи-
ческим насилием. Но так ли это? 

Угроза причинением физического вреда в большинстве случаев 
конкретизируется через указание на угрозу убийством или причине-
нием телесных повреждений. Но разве менее опасной является угроза 
незаконным лишением свободы? А угроза похищением человека? И 
если названные виды угроз еще охватываются случаями указания на 
угрозу насилием, то даже эти случаи не охватывают, например, угро-
зу заражением СПИДом, венерическими или иными опасными забо-
леваниями. 

Угроза уничтожением или повреждением имущества, конечно же, 
наиболее опасна и встречается чаще. Но разве менее действенна уго-
ловно ненаказуемые угроза незаконным удержанием имущества, уг-
роза похищением имущества, угроза приведением в негодность 
транспортного средства или угроза угоном автомобиля и т. п.? Угроза 
уничтожением предметов, не относимых к имуществу, также может 
служить средством психического насилия, например, угроза уничто-
жением важных документов, без которых нельзя выехать за границу, 
совершить требующую нотариального удостоверения сделку, управ-
лять автомобилем и т. п., угроза уничтожить предметы, имеющие ду-
ховную личную ценность. А угроза уничтожением рукописи научного, 
технического или художественного произведения или изобретения, а 
угроза уничтожением ценной компьютерной информации и т. п.? 

Разве не угрозу образует обещание совершить какое-либо дейст-
вие, которое не предусмотрено законодателем, но образует преступ-
ление? Почему угроза причинением тяжкого вреда здоровью – это 
угроза, а угроза сексуальным насилием – нет? Разве не будет психи-
ческим насилием угроза совершением в отношении близких цинич-
ных хулиганских действий, и даже если постоянное ее повторение 
терроризирует потерпевшего? Неужели так безобидна угроза обви-
нить в совершении, например, тяжкого преступления с предъявле-
нием в органы сфальсифицированных доказательств или угроза дать 
ложные обвинительные показания либо умолчать об оправдательных? 
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Если поставить вопрос в более общей форме, то он может быть 
таким: а разве можно заранее предусмотреть все возможные варианты 
угроз, да и для чего это необходимо? 

В контексте рассматриваемого вопроса примечательна попытка 
законодателя конкретизировать содержание угрозы при вымогатель-
стве имущества. Статья 208 УК определяет вымогательство как тре-
бование передачи имущества или права на имущество либо соверше-
ния каких-либо действий имущественного характера под угрозой 
применением насилия к потерпевшему или его близким, уничтожени-
ем или повреждением их имущества, распространением клеветниче-
ских или оглашением иных сведений, которые они желают сохранить 
в тайне. Достаточно конкретное описание видов угроз.  

Возможно, именно из-за этой конкретности суды вынуждены 
прибегать к аналогии, при отсутствии правовых оснований реально 
осуждая за угрозу совершением хулиганских действий, не связанных 
с насилием (ругательства по телефону); угрозу похищением детей 
потерпевшего; угрозу отобрать бóльшую сумму (хищением); угрозу 
совершением действий, которые повлекут недопуск в загранплава-
ние1. 

Именно по этой причине в юридической литературе предлагается 
расширить содержание вымогательских угроз, включив в него: угрозу 
не оказать потерпевшему помощь в предотвращении опасности, ис-
ходящей от другого источника2; угрозу невозвращением имущества3; 
угрозу похищением, незаконным завладением или иными незаконны-
ми действиями в отношении имущества4; угрозу пыткой и истязани-
ем5; создание обстановки, заставляющей потерпевшего выполнять 
требование правонарушителя6 и т. п. 

Уточнение терминов, безусловно, момент положительный. Одна-
ко перечисление всех возможных вариантов угроз представляется не-
целесообразным. Помимо излишнего загромождения закона сущест-
вует опасность того, что вымогатели для избежания ответственности 
станут прибегать к иным, не учтенным в законе способам воздействия 
на потерпевшего. В связи с этим предпочтительнее представляется 
позиция авторов, предлагающих при характеристике угрозы указы-
вать обобщающие признаки. В научной литературе высказаны подоб-
ного рода формулировки: ограничить иным путем права, свободы или 
законные интересы потерпевшего или его близких родственников7; 
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дополнить перечисленные в статьи угрозы угрозой совершить иные 
действия, осуществления которых опасается потерпевший8 либо угро-
зой иных нежелательных последствий для потерпевшего9 и т. п. Весь-
ма корректно изложено определение вымогательства в § 253 УК ФРГ: 
«Кто с применением насилия или с угрозой причинения значительно-
го вреда противоправно принуждает другое лицо»10.  

Очевидно, что особенности отдельных составов преступлений 
диктуют и различия в криминализации способов психического наси-
лия. Так, грабеж и разбой отличаются именно тяжестью грозящего 
вреда здоровью, что справедливо. Однако не менее очевидно и то, что 
сходные ситуации должны быть криминализированы единообразно. 

Обратим внимание на сходные во многом составы преступлений: 
принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 
(ст. 246 УК) и принуждение к выполнению обязательств (ст. 384 УК). 
Первое преступление предполагает использование угрозы примене-
нием насилия к потерпевшему или его близким либо уничтожением 
или повреждением их имущества при отсутствии признаков вымога-
тельства. Во втором составе принуждение осуществляется под угро-
зой применением насилия, уничтожением или повреждением имуще-
ства либо распространением сведений, способных причинить сущест-
венный вред правам и законным интересам потерпевшего или его 
близких, при отсутствии признаков вымогательства. 

Сравнение указанных составов позволяет сделать вывод, что при-
менительно к принуждению к выполнению обязательств криминали-
зирован более широкий круг деяний, поскольку принуждение вклю-
чает в себя и угрозу распространением сведений, способных причи-
нить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего 
или его близких, чего нет в составе принуждения к совершению сдел-
ки или к отказу от ее совершения.  

Между тем при принуждении к выполнению договорных обяза-
тельств, возмещению причиненного ущерба, уплате долга, штрафа, 
неустойки или пени виновный предъявляет законные требования, а 
преступность его действиям придает избранный им способ побужде-
ния к выполнению правомерных требований – принуждение. Иначе 
говоря, преступник принуждает соблюсти закон. Принуждение же к 
совершению сделки или к отказу от ее совершения всегда является 
незаконным независимо от способа принуждения, а потому всегда 
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является более общественно опасным, чем принуждение выполнить 
законные требования. Таким образом, более общественно опасное 
действие оказалось менее строго порицаемым уголовным законом, а 
интересы потерпевшего и его близких – менее защищенными. 

Трудно найти в УК и единообразие в криминализации принуж-
дающих средств в зависимости от важности объекта уголовно-
правовой охраны. Так, больший объем действий криминализирован 
при угрозе судье или народному заседателю, чем при угрозе должно-
стному лицу, выполняющему служебные обязанности. Однако уже 
применительно, например, к журналистам криминализирован более 
широкий круг угроз, причем даже более широкий, чем при угрозе в 
отношении рядовых граждан. В отношении одной и той же категории 
лиц также нарушается учет важности дополнительного объекта пося-
гательства. Так, вымогательство имущества граждан предполагает 
угрозу применением насилия к потерпевшему или его близким, унич-
тожением или повреждением их имущества, распространением кле-
ветнических или оглашением иных сведений, которые они желают 
сохранить в тайне. А в случае, по сути, вымогательства у гражданина 
органов или тканей для трансплантации принуждением считается 
только угроза применением насилия к нему или его близким. И это 
притом, что принуждение гражданина к каким-либо менее значимым 
действиям наказуемо в уголовном порядке в случае выказывания уг-
розы ущемлением прав, свобод и законных интересов потерпевшего 
или близких ему лиц. 

Представляется, что устранение отмеченных несогласованностей 
в УК возможно путем установления единообразного подхода к кри-
минализации принуждения в многообъектных преступлениях в соот-
ветствии с его определением в специальной норме УК. 

Рассмотрим далее вопрос о том, кому адресована угроза насили-
ем, кто может пострадать от реализации содержащихся в угрозе дей-
ствий. Системный анализ статей УК приводит к выводу, что законо-
дателем применены три варианта описания принуждения с использо-
ванием психического насилия. Во-первых, указывается на сам факт 
применения психического насилия без конкретизации, к кому оно 
может быть применено. Например, принуждение к забастовке либо к 
отказу от участия в ней (ст. 200 УК) является преступлением, если 
оно совершено «с применением насилия или с угрозой его примене-
ния». Во-вторых, в отдельных статьях конкретизируется, что потер-
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певшим может быть только принуждаемое лицо. Так, при воспрепят-
ствовании законной профессиональной деятельности журналиста 
(ст. 198 УК) насилие может применяться только к самому журнали-
сту. В-третьих, в ряде статей принуждающее насилие может приме-
няться как к самому потерпевшему, так и к его близким, например, в 
составах  принуждения (ст. 185 УК), вымогательства (ст. 208 УК); 
принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения 
(ст. 246 УК) и др. 

Возможно, законодатель имел в виду, что отдельные категории 
потерпевших должны быть более стойки в отношении угроз и наси-
лия и не должны менять свое поведение при угрозе причинения вреда 
их близким лицам. Но, к сожалению, из анализа соответствующих 
статей невозможно выявить какой-либо закономерности в этом во-
просе. 

В связи с этим обратим внимание на содержание двух статей УК, 
а именно ст. 166, устанавливающей ответственность за изнасилова-
ние, и ст. 167, которой криминализированы насильственные действия 
сексуального характера. Оба эти преступления могут быть совершены 
с применением насилия или с угрозой его применением. Законодатель 
признал оба вида сексуального насилия равными по степени общест-
венной опасности, определив за их учинение совершенно равные на-
казания. Вместе с тем при описании насилия в этих составах допуще-
ны существенные различия. При изнасиловании психическое насилие 
выражается в угрозе применением физического насилия как к самой 
женщине, так и к ее близким, а в составе насильственных действий 
сексуального характера такое же психическое насилие образует угро-
за применением физического насилия только к самому потерпевшему 
или к самой потерпевшей. Следовательно, если женщину принужда-
ют к удовлетворению половой страсти в извращенной форме и при 
этом угрожают причинить вред не ей самой, а ее ребенку, то такие 
действия не являются насильственными действиями сексуального 
характера. Вряд ли такое положение можно признать обоснованным. 

Представляется, что во всех статьях УК, в которых речь идет о 
психическом насилии, следует предусмотреть наказуемость угрозы 
причинением вреда как самому потерпевшему, так и иным лицам. 

Кому угрожают, т. е. адресат угрозы, и к кому угрожают приме-
нить насилие – различные понятия. Сама угроза как способ психиче-
ского насилия всегда адресована тому лицу, на которое непосредст-
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венно или через посредство других лиц осуществляется психическое 
воздействие11. Иными словами, адресатом или получателем угрозы 
всегда является принуждаемое лицо независимо от того, непосредст-
венно или через посредство иных лиц передана ему угроза. А в каче-
стве лица, к которому угрожают применить насилие, составляющее 
содержание угрозы, может выступать как сам адресат угрозы, так и 
иные лица.  

В качестве таких иных лиц по УК Республики Беларусь выступа-
ют близкие потерпевшему лица. При этом понятие «близкие лица» 
определено в ч. 2 ст. 4 УК, в соответствии с которой к близким отно-
сятся близкие родственники и члены семьи потерпевшего либо иные 
лица, которых потерпевший обоснованно признает своими близкими. 

Содержащийся в этом определении термин «обоснованно» под-
черкивает некоторую настороженность законодателя в отношении 
мнения потерпевшего о близости или не близости ему тех или иных 
лиц. А вдруг потерпевший признает кого-либо своим близким не 
обоснованно и его основания следует считать не основательными? И 
какими критериями следует руководствоваться при определении сте-
пени обоснованности «близости»? 

Очевидно, именно эти вопросы привели к появлению в отечест-
венной литературе следующего мнения: «потерпевший или лицо, со-
вершившее преступление, теоретически могут без каких-либо веских 
оснований назвать любое лицо своим близким. Вместе с тем УК не 
приводит критериев этого обоснования, значит, должностное лицо 
(дознаватель, следователь, судья и др.) при определении этих крите-
риев будет руководствоваться только субъективным отношением од-
ного лица к другому»12. Для придания большей определенности уго-
ловному закону предложено определить близких родственников и 
членов семьи в полном соответствии с Кодексом Республики Бела-
русь о браке и семье и в соответствии с ним же заменить иных лиц на 
лиц, состоящих в свойстве.  

В научной литературе по уголовному праву большинство авторов 
считают термин «близкие лица» наиболее удачным и апробирован-
ным13. Однако при этом можно встретить различные толкования при-
знака «близкие лица» при единстве его законодательного описания. 

Крайне ограничительным является мнение, в соответствии с кото-
рым к близким относят непосредственно близких родственников (ро-
дителей, детей, внуков, деда, бабушку, братьев, усыновителей, усы-
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новленных, супругов (сожителей)14, членов семьи и родственников, 
хотя бы и живущих отдельно15.  

Предлагаются и обобщающие критерии определения близких лиц: 
заинтересованность потерпевшего в их судьбе в силу сложившихся 
обстоятельств16 либо в силу сложившихся личных отношений17; свя-
занность тесными отношениями личного характера18; наличие важной 
духовной потребности в заботе о лицах19; лица, которые дороги20, и др. 

Встречается в литературе и требование, устанавливать действи-
тельность близости между потерпевшим и другими лицами21.  

Однако чаще всего близкие лица определяются через их пример-
ное перечисление: супруги, дальние родственники, иные родственни-
ки, свояки, друзья и их дети, ближайший друг детства, давние знако-
мые, сожители, жених, невеста, любовник, любовница, однополчанин, 
совместно проживающие на одной жилой площади лица и т. п. «В 
исключительных случаях» к близким потерпевшего допускают отно-
сить не только родственников, но и иных лиц, поддерживающих с 
потерпевшим «тесное личное общение»22.  

Вместе с тем есть и более радикальные мнения, согласно которым 
вопрос о том, является ли тот или иной человек близким по отноше-
нию к потерпевшему, решается самим потерпевшим23. Утверждается 
также, что закон не конкретизирует понятие «близкие лица» и это 
правильно24, поскольку степень близости не имеет значения25.  

По-разному решается вопрос о близких потерпевшему лицах в 
уголовном законодательстве зарубежных стран.  

Так, ст. 214 УК Болгарии к вымогательской относит угрозу в от-
ношении потерпевшего или «его родственников»26. По УК Азербай-
джанской республики вымогательство предполагает угрозу в отноше-
нии потерпевшего или «его близких родственников» (ст. 182)27, ана-
логично решен этот вопрос и в составе вымогательства в ст. 189 УК 
Украины28.  

Однако указанное ограничение не является характерным, и значи-
тельно чаще встречается определение близких, сходное с содержа-
щимся в УК Республики Беларусь. Например, в УК ФРГ установлена 
ответственность за угрозу совершением преступления в отношении 
потерпевшего или «его близкого» (ст. 241)29, а по ст. 169 УК Испании 
наказуема угроза потерпевшему или «его семье или близким ему лю-
дям»30.  
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Вместе с тем встречаются и более лояльные подходы к решению 
означенного вопроса. Принуждение по УК Голландии (ст. 284) может 
выражаться в угрозе насилием или угрозе любым другим действием, 
направленным против потерпевшего или «против других лиц»31. Не-
законная угроза согласно ст. 5 главы 4 УК Швеции наказуема, если 
она выказана не только в отношении потерпевшего, но и в отношении 
«других лиц»32. Вымогательский шантаж определен в ст. 142 УК Эс-
тонской республики как угроза оглашением позорящих сведений о 
лице, которому высказываются угрозы, или о других лицах33. Как ви-
дим, законодатели этих стран вообще не ограничивают круг возмож-
ных жертв насилия.  

Существует и еще одна проблема в определении близких лиц. Де-
ло в том, что близость в широком ее понимании может быть односто-
ронней, например безответная любовь. В связи с этим возникает во-
прос: кто кому должен быть близким? Вот как решила этот вопрос 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 
Беларусь по одному из дел об убийстве с особой жестокостью по при-
знаку совершения этого преступления в присутствии близких. Знако-
мая убитого в ее присутствии парня утверждала, что потерпевший 
«был для нее близким человеком»34. Коллегия исключила признак 
особой жестокости, поскольку «взаимоотношения между потерпев-
шим и его знакомой, свидетелем по делу, не давали суду оснований 
считать, что для потерпевшего она была близким человеком»35. Такое 
решение основано на понимании п. 10 постановления № 9 Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 139 УК)», в котором ука-
зано, что особая жестокость может выражаться также в совершении 
убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный 
сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания36. В 
соответствии с данным разъяснением страдания должны испытывать 
близкие потерпевшему лица. Следовательно, при присутствии не 
близких потерпевшему лиц нет убийства с особой жестокостью неза-
висимо от их личного отношения к потерпевшему и испытываемых 
ими страданий. В приведенном примере знакомая считала убитого 
близким себе человеком, но Судебная коллегия не нашла оснований 
считать, что сама знакомая для потерпевшего была близким лицом. 

Насколько справедлив такой подход к пониманию близких лиц? 
Рассмотрим ситуацию с классическим любовным треугольником: он 
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любит ее, она – его, а ему нравится другая. Если отвергнутый станет 
убивать его в ее присутствии, и она будет испытывать сильные ду-
шевные страдания, то разве это не убийство с особой жестокостью, с 
особым садизмом? Нет, отвечает существующая практика. 

Подобный подход, очевидно, основан на том печальном для ха-
рактеристики нашей общественной морали основании, что беспоко-
иться и страдать можно только за близкого человека. Но разве угроза 
причинить вред здоровью или жизни, например, постороннего вам 
ребенка, если вы не выполните определенное требование, не заставит 
вас подчиниться требованию? И разве можно не считать подобные 
действия психическим насилием? При определенном уровне душев-
ной черствости – можно. 

Но в большей мере, чем осуждение поведения виновного, нас 
должно заботить решение проблемы ответственности лица, поддав-
шегося такому психическому насилию. Ведь он уже не сможет отго-
вариваться принуждением, поскольку существовала угроза не близ-
кому ему лицу. 

Кроме того, уголовно-правовые признаки должны быть в макси-
мальной мере определенными. Хотя существование оценочных при-
знаков и неизбежно, там, где есть возможность, следует обходиться 
без таких признаков.  

Зададимся вопросом, для чего мы устанавливаем степень близо-
сти или не близости, как это обстоятельство влияет на оценку поведе-
ния угрожающего насилием лица?  

Прежде всего отметим, что нельзя формулировать какое-либо 
правило поведения, опасаясь, что кто-то может его нарушить или зло-
употребить им, нельзя подозревать всех потенциальных жертв в го-
товности обманывать дознавателя, следователя, судью и др., равно 
как и нельзя формулировать закон, ограничиваясь только интересами 
доказывания. Но дело не только в этом. Ведь законодатель кримина-
лизирует поведение не потерпевшего, а того лица, которое осуществ-
ляет насильственное принуждение. Вымогатель основательно выби-
рает наиболее «болезненные точки» потерпевшего, четко определяет, 
интересы какого лица настолько важны или близки потерпевшему, 
что он готов во имя их спасения подчиниться принуждению. Вполне 
возможно, что угроза причинением вреда некоторым из числа закреп-
ленных в законе родственников или свояков не вызовет никакой ре-
акции у неприязненно относящегося к ним потерпевшего, и, напро-



 199

тив, интересы не родного человека и даже не находящегося в свойстве 
могут оказаться весьма и весьма важны для потерпевшего. Именно 
поэтому вымогатель выбирает жертв не по формально закрепленному 
в законе перечню, а по фактическому отношению между лицами. 
Причем поведение вымогателя является преступным как в том случае, 
когда он «угадывает», чьи интересы близки намеченной жертве, так и 
в том случае, когда вымогатель ошибается. Какое же значение в свете 
сказанного имеет формальное определение круга потенциальных 
жертв?  

Подчеркнем еще раз, что эффективность и опасность действий 
вымогателей и т. п. не зависит от того, как правоохранительные орга-
ны будут определять обоснованность или необоснованность отнесе-
ния какого-либо лица к числу близких. Поэтому выше приведенная 
позиция законодателя Швеции и Голландии представляется в боль-
шей мере соответствующей действительному положению дел. 
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А. М. Браусов 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ  ПОНЯТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО  НАСИЛИЯ  

Насилие как явление действительности исследуется во многих от-
раслях знаний: философии, социологии, медицине, уголовном праве и 
иных науках. В то же время, как правильно отметил С. Н. Абельцев, 
при исследовании насилия в различных науках применяются два под-
хода, формирующие широкое и узкое значение (смысл) насилия1. 

В широком значении насилие определяют как воздействие, на-
правленное на определенную социальную общность людей (группу, 
общество или государство в целом), с целью разрешения противоре-
чий и конфликтов между социальными группами, метода контроля и 
управления социумом. Возможное влияние на индивида не имеет са-
мостоятельного значения и оценивается как воздействие на группу в 
целом. Исследование насилия в широком значении присуще социо-
логии. 

В узком значении в понятии «насилие» центральное место зани-
мает индивид как объект посягательства. Насилие определяется через 
воздействие, направленное на человека как физическую единицу. Ин-
терес исследователей смещается в область разработки вопросов, ка-
ким образом осуществляется подобное воздействие на личность (че-
ловека), в чем оно выражается. Причем в рамках данного подхода не 
имеет определяющего значения, являлось ли насилие борьбой соци-
альных групп или классов либо осуществлялось на межличностном 
уровне. В таком ракурсе насилие определяет медицина и ряд иных 
отраслей знаний. 

В некоторых науках, например, в философии и политологии, на-
силие рассматривают в обоих установленных значениях. 

Обозначенное С. Н. Абельцевым и воспринятое нами деление 
подходов к исследованию насилия универсально для всех отраслей 
знаний и в равной степени применимо к уголовно-правовой науке. В 
связи с этим возникает вопрос: какое значение (широкое или узкое) 
надлежит взять за основу при исследовании уголовно-правовой кате-
гории «насилие»? 
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Отдельные российские ученые полагают, что в уголовном праве 
понятия «насилие» и «насильственное» употребляются как в широ-
ком, так и в узком значениях2. По мнению авторов, преступления про-
тив основ конституционного строя и безопасности государства и не-
которые другие являются насилием в его широком значении. Однако 
рассмотрение категории на таком уровне, на наш взгляд, в большей 
степени соответствует целям социологического, нежели уголовно-
правового исследования. 

Целью же исследования категории «насилие» в уголовном праве 
является изучение модели поведения, которая определяется специаль-
ным термином «насилие» («насильственное», «насильственные дей-
ствия»). В законе указанный термин выступает в качестве одного из 
признаков диспозиций уголовно-правовых норм и на таком уровне 
рассмотрения его законодательное применение ограничивается только 
узким значением, определяющим насилие как воздействие, направ-
ленное на индивида. 

К такому выводу мы приходим вследствие того, что законодатель-
ное закрепление термина «насилие» указывает, прежде всего, на за-
прет подобного воздействия в отношении определенного (конкретно-
го) человека (собственника имущества, судьи, политического деятеля 
и т. д.). Если же насилие выступает способом разрешения социальных 
противоречий или борьбы за власть, это учитывается уже при право-
вой оценке всего преступления в целом, что находит свое отражение 
на уровне структуры закона, где те или иные нормы включаются в 
различные разделы или главы. Тем не менее установление факта пося-
гательства в отношении человека как физической единицы остается 
на первом месте. 

В уголовно-правовой доктрине категорию «насилие» рассматри-
вают как обобщающее понятие, включающее в себя два вида наси-
лия – психическое и физическое. Критерием отнесения формы наси-
лия к тому или иному виду, по мнению авторов, является способ осу-
ществления воздействия. Формы, реализуемые информационным спо-
собом, в литературе именуют психическим насилием. Формы, осу-
ществляемые энергетическим способом, определяют как физическое 
насилие. 

В самом уголовном законе отсутствуют как общее определение 
категории «насилие», так и термины «психическое» и «физическое 
насилие». В отношении же установления содержания законодательно-
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го термина «насилие» в юридической литературе ведутся острые  
споры. 

Большинство авторов полагают, что термин «насилие», собствен-
но, и является тем самым общим понятием, объединяющим физиче-
ское и психическое насилие. Такой подход находит свое отражение в 
научных работах, учебных пособиях, а также в практических коммен-
тариях3. 

Некоторые авторы придерживаются другой позиции, в соответст-
вии с которой термин «насилие» в уголовном законе применяется су-
губо в значении одного из видов категории «насилие» – физического 
насилия4. 

Отметим, что в диспозициях норм УК термин «насилие» в одной и 
той же части статьи в большинстве случаев закрепляется в сочетании 
с термином «угроза» – ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 169 и др. Ис-
пользуя буквальное и системное толкование норм, следует придти к 
выводу, что в объем термина «насилие» не входят формы воздействия 
на человека, являющиеся психическим насилием, и, следовательно, 
термин «насилие» используется в законе как синоним термина «физи-
ческое насилие».  

Однако необходимо подчеркнуть еще раз, что в теории и на прак-
тике главенствует иная позиция. Само собой разумеется, выявленное 
разночтение не может способствовать единообразному пониманию и 
применению закона, что неминуемо будет приводить к ошибкам на 
практике. 

На наш взгляд, оптимальным выходом из сложившейся ситуации 
будет закрепление в уголовном законодательстве отдельной нормы, 
содержащей аутентичное толкование термина «насилие» с учетом 
существующих его видов – психического и физического насилия. 
Данная норма должна содержать в себе общие понятия и содержа-
тельную характеристику уголовно-правовых терминов «насилие», 
«физическое насилие», «психическое насилие». Конструирование 
нормы, на наш взгляд, необходимо проводить с учетом следующих 
моментов. Во-первых, в первой части данной статьи указать, что под 
термином «насилие» в нормах закона следует понимать применение 
виновным физического и (или) психического насилия. Во-вторых, в 
последующих частях статьи дать определение и установить содержа-
ние каждого из видов насилия. Таким образом, в случаях, когда зако-
нодатель предполагает применение любого вида насилия, в диспози-
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ции нормы следует закреплять термин «насилие», если наказуем 
только один из видов, то в диспозицию вводится соответствующий 
термин – «психическое» или «физическое насилие».  

Введение же в уголовное законодательство термина «физическое 
насилие», безусловно, предполагает установление его понятия, пред-
ставляющего собой совокупность сущностных признаков. 

Имеющиеся в юридической литературе определения физического 
насилия весьма разнообразны. Тем не менее основой практически для 
всех уголовно-правовых исследований является этимологический 
анализ лексической единицы «насилие». Такой подход оправдан, так 
как введению термина «насилие» в уголовный закон предшествовало 
формирование общеупотребительного понимания данного явления. 
Поэтому этимологическое значение насилия и выступает в качестве 
источника ряда признаков, формирующих уголовно-правовое понятие 
физического насилия.  

В первом Толковом словаре русского языка, составленном 
В. Далем, насилие определяется как: 1) действие стеснительное, 
обидное, незаконное и своевольное; 2) принуждение, неволя, нужа, 
силованье5. Исходя из такого толкования, можно выявить два значе-
ния, присущих термину. В первом значении под насилием понимается 
воздействие на человека, не связанное с подавлением волеизъявления. 
Во втором – насилие преследует цель принуждения человека к чему-
либо. 

В последующих толковых словарях русского языка, составленных 
иными авторами, толкование насилия претерпевает изменения. Уче-
ные-филологи, предпринимают попытку выразить суть данного явле-
ния посредством перечисления его наиболее типичных проявлений. 
Тем не менее авторы истолковывают насилие в рамках указанных 
значений: 1) воздействие, не связанное с принуждением – применение 
физической силы к кому-либо (кому-нибудь); изнасилование; притес-
нение, беззаконие, злоупотребление властью; 2) принудительное воз-
действие6. 

Для достижения целей нашего исследования наиболее информа-
тивным является толкование термина «насилие» в его первом этимо-
логическом значении. Причем за основу при определении признаков 
стоит взять истолкование, предложенное В. Далем. В данном опреде-
лении автор наиболее полно и обобщенно установил ряд сущностных 
признаков. Однако толкования термина «насилие», предложенные 
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иными филологами помогут более точно уяснить суть его отдельных 
признаков. 

Исходя из приведенного выше семантического толкования, можно 
утверждать, что под насилием следует понимать воздействие, которое: 
1) незаконно; 2) направлено на другого человека; 3) применяется без 
согласия человека, подвергающегося подобному посягательству (дей-
ствие своевольное); 4) нарушает определенные права и свободы чело-
века (действие стеснительное и обидное).  

Последний признак насилия (с учетом толкований иных филоло-
гов) можно понимать широко и более узко. В широком значении при-
знак охватывает любое нарушение прав и свобод человека, в связи с 
чем под насилием можно понимать любое незаконное воздействие 
(притеснение, беззаконие, злоупотребление властью). В узком значе-
нии признак включает в себя только те нарушенные права человека, 
которые связаны с воздействием на физические блага человека: при-
менение физической силы, нарушение личной неприкосновенности, 
изнасилование.  

Очевидно, что данный признак в широком его толковании не мо-
жет быть введен в качестве сущностного в определение уголовно-
правового термина «насилие». Понимая это, ученые в своих исследо-
ваниях оперируют только узким значением, при котором под насили-
ем понимается физическое насилие (воздействие на физические блага 
человека). 

Подводя итог этимологическому исследованию можно сделать 
вывод, что в русском языке насилие характеризуют следующими при-
знаками: 1) незаконность, 2) направленность воздействия на другого 
человека без его согласия, 3) нарушение физических благ человека. 

В уголовно-правовой литературе ученые устанавливали определе-
ние насилия (физического насилия) с учетом обозначенных выше при-
знаков, однако только ими не ограничивались. На это, безусловно, 
оказала влияние специфика отрасли права.  

Так, Л. Д. Гаухман считает, что только совокупность фактических 
и юридических признаков может дать полное уголовно-правовое по-
нятие физического насилия7. Однако мы не согласны с таким подхо-
дом, так как предлагаемые автором группы признаков в большей сте-
пени характеризуют не физическое насилие, а насильственное пре-
ступление в целом. 



 206

По этой же причине представляется спорной позиция 
Р. Д. Шарапова, который приходит к выводу о необходимости выде-
ления родового состава насилия, последующий анализ элементов ко-
торого (от объективных к субъективным) даст представление об об-
щем понятии насилия8.  

Более близок к истине, на наш взгляд, в деле установления сущ-
ностных признаков физического насилия В. И. Симонов. Автор ука-
зал на необходимость включения в определение признаков, выявлен-
ных нами с помощью семантического толкования термина «насилие», 
добавив признаки, которые бы характеризовали функцию (назначе-
ние, определенную направленность) и характер осознанности9. 

Полностью согласны с ученым в том, что к физическому насилию 
следует относить деяния, осознаваемые виновным. В то же время 
считаем излишним в определение физического насилия вводить при-
знак, характеризующий функцию подобного воздействия, так как по-
добная характеристика не выявляет какой-либо специфической черты 
физического насилия и не несет полезной информационной нагрузки. 

На наш взгляд, исходя из семантического толкования насилия и с 
учетом уголовно-правовой специфики данного термина в определении 
необходимо указать признаки, которые указывали бы на: 1) проти-
воправность, 2) направленность на нарушение физических благ дру-
гого лица без его согласия, 3) осознанность (умышленный характер) 
физического насилия. 

1. Физическое насилие – противоправное воздействие. В отно-
шении указания на противоправность воздействия при физическом 
насилии все имеющиеся определения можно разделить на три группы. 
Для первой группы определений характерно указание как на общест-
венную опасность, так и на противоправность физического насилия10. 
Вторую группу составляют определения, содержащие только один из 
указанных в первой группе признаков (общественная опасность либо 
противоправность (незаконность))11. В третью группу входят опреде-
ления, авторы которых не включают каких-либо признаков, указы-
вающих на противоправность подобного посягательства12.  

На наш взгляд, трудно согласиться с учеными, отнесенными к 
первой группе. Предлагаемые ими признаки (общественная опасность 
и противоправность) характеризуют преступление в целом, а не от-
дельные его признаки, к числу которых и относится физическое наси-
лие. Критически стоит отнестись и к позиции авторов, не включаю-
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щих в определение насилия указание на его противоправность. Исхо-
дя из таких определений в круг насильственных посягательств будут 
входить и правомерные действия лиц, однако это противоречит сути 
физического насилия.  

Представляется спорной позиция некоторых ученых, причислен-
ных нами ко второй группе. Так, указание на общественную опас-
ность физического насилия считаем не совсем правильным. Общест-
венная опасность не отражает в полной мере противоправности воз-
действия. Например, некоторые формы физического насилия, не обла-
дая степенью общественной опасности, присущей уголовно-правовым 
проступкам (побои), являются насилием в значении основания воз-
никновения аффекта. 

Наиболее оптимально, по нашему мнению, будет отражать суть 
незаконности физического насилия такой термин, как «противоправ-
ность».  

2. Физическое насилие – воздействие, нарушающее физические 
блага другого лица без его согласия. Данный признак физического 
насилия является составным и объединяет собой следующие призна-
ки: 1) воздействие на другого человека; 2) воздействие на человека 
без согласия; 3) воздействие на физические блага человека. Для удоб-
ства рассмотрения целесообразно каждый из признаков, входящих в 
группу, выделить и изучить отдельно. 

2.1. Воздействие на другого человека. В существующих опреде-
лениях физического насилия признак «воздействие на человека» вво-
дится всеми без исключения учеными. Однако его терминологическое 
обозначение весьма разнообразно. 

В. И. Литвинов именует признак – «воздействие на личность»13. 
Однако вряд ли можно признать подобный подход верным, так как 
понятие «личность» связывают, прежде всего, с наличием у человека 
социальных свойств, которые отсутствуют, например, у новорожден-
ного или психически больного человека. В то же время уголовно-
правовой охране подлежат все лица, безотносительно к тому являют-
ся они личностями или нет. 

Не можем согласиться и с авторами, обозначающими данный при-
знак термином «потерпевший»14. Понятие данного термина закрепле-
но в ст. 49 УПК Республики Беларусь и связано в большей степени с 
определением положения физического лица в уголовном процессе, 
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что не способствует выявлению всех материальных признаков данно-
го понятия. 

Недостаточным, на наш взгляд, является обозначение исследуемо-
го признака посредством слова «человек»15. Полагаем, обязательно 
следует сделать акцент на то, что подобное воздействие осуществля-
ется в отношении именно другого человека, в целях исключения из 
круга насильственных посягательств проявлений аутоагрессии.  

2.2. Воздействие на человека без его согласия. Отнесение ука-
занного признака к числу сущностных признаков физического наси-
лия в доктрине уголовного права является спорным. Ряд авторов не 
включают признак в определение. Однако с учетом проведенного 
этимологического анализа нам ближе позиция ученых, относящих 
данный признак к числу сущностных признаков физического насилия. 

Подходы к обозначению исследуемого признака несколько разли-
чаются, хотя авторы и используют всего три термина: «вопреки», 
«помимо» или «против воли». Мы не можем согласиться с учеными, 
фиксирующими признак посредством термина «против воли»16. Ука-
занное словосочетание характеризует только открытое противодейст-
вие воле человека, в то же время к физическому насилию следует от-
носить и воздействия, не осознаваемые потерпевшим (удар сзади, вы-
стрел в спину и т. п.). По этой же причине трудно согласиться с 
П. С. Елизаровым, ограничившимся при обозначении исследуемого 
признака термином «помимо воли»17. 

Очевидно, что физическое насилие является воздействием, осуще-
ствляемым как против, так и помимо воли человека. Зафиксировать 
подобное положение можно двумя способами: 1) путем введения со-
четания «против или помимо воли»; 2) посредством выражения  
«вопреки воле». 

Термин «вопреки» по своему содержанию охватывает все возмож-
ные варианты посягательств виновного, осуществляемые как против, 
так и помимо воли потерпевшего. На это указывает как этимологиче-
ский анализ слова, так и позиция отечественного законодателя, ис-
пользующего термин в ст. 166, 167, 202 УК. В то же время в юридиче-
ской литературе довольно распространено использование термина 
«вопреки воле» как синонима «против воли». Применительно к опре-
делениям физического насилия это выражается в закреплении сочета-
ния «вопреки или помимо воли»18. В связи с этим полагаем правиль-
ным использовать следующую схему обозначения признака: физиче-
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ское насилие – воздействие вопреки (против или помимо) воле друго-
го человека.  

2.3. Воздействие на физические блага человека. Исследуемый 
признак находит свое отражение во всех без исключения существую-
щих определениях физического насилия. Именно этот признак являет 
собой ядро определения, которое дает ответ на вопрос, почему такое 
воздействие обозначается термином «физическое насилие». 

Особо стоит отметить, что указанному признаку насилия присуща 
определенная специфика, которая выражается в его сложной структу-
ре. В предлагаемых учеными определениях указание на данный при-
знак осуществляется посредством перечисления ряда его составляю-
щих (элементов): 1) «способа» воздействия на человека; 2) сферы (фи-
зической составляющей) человека, на которую осуществляется такого 
рода воздействие; 3) объектов уголовно-правовой охраны, подвер-
гающихся воздействию; 4) последствий воздействия (необходимых 
или возможных). 

В полной мере все указанные элементы признака находят отраже-
ние в определении физического насилия, предлагаемом Н. И. Пано-
вым19. Иные ученые используют указанные элементы в различных 
сочетаниях. Причем авторы аргументируют столь сложный способ 
фиксации признака взаимозависимостью всех элементов. Однако, на 
наш взгляд, ядром данного признака является лишь одна из обозна-
ченных составляющих. 

Человек как существо биосоциальное состоит из неразрывного 
единства двух основ его формирующих: организма (физической со-
ставляющей) и сознания (совокупности психических функций чело-
века). Проявление человека во внешнем мире и воздействие на него 
возможно только в рамках указанных составляющих – физической и 
психической. 

Основываясь на данном общепризнанном положении, в доктрине 
уголовного права выделяют два возможных способа осуществления 
противоправного воздействия: энергетический и информационный. 
Под энергетическим воздействием понимают использование винов-
ным факторов внешней среды (механических, физических и др.), на-
правленных на изменение физической сферы предметов материально-
го мира. Информационное воздействие рассматривают как поведение, 
направленное на передачу соответствующей информации другим ли-
цам и выражающееся в словесной форме, а также в форме действий, 
несущих информацию. 
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Опираясь на приведенные определения видов способа воздейст-
вия, ученые-криминалисты делают вывод о наличии взаимообуслов-
ленности между способом воздействия и сферой его приложения. 
Коль скоро способ воздействия зависит от составляющей человека, то 
и воздействие на физическую или психическую составляющую чело-
века также возможно только определенным соответствующим спосо-
бом (энергетическим или информационным). Указанное положение 
применительно к исследованиям насилия формирует положение, в 
соответствии с которым под физическим насилием понимают сугубо 
энергетическое воздействие на организм человека. Причем «способ» 
воздействия при насилии служит и критерием деления его на психи-
ческое и физическое.  

Однако обусловленность способа посягательства (информацион-
ного или энергетического) самой сферой человека, подвергающейся 
воздействию (психической или физической составляющей), не соот-
ветствует результатам естественнонаучных исследований человека.  

Ученые-криминалисты, предпринимая попытку рассмотреть две 
тесно переплетенные сферы человека как отдельные и независящие 
друг от друга, не принимают во внимание, что изолировать в орга-
низме одну систему от другой как в анатомическом, так и в функцио-
нальном смысле невозможно. В медицине и психологии уже доста-
точно давно подтвержденными являются следующие факты: 
1) воздействовать на психику возможно посредством энергетического 
контакта с человеком; 2) воздействовать на организм возможно по-
средством доведения до сознания человека определенной информа-
ции. 

Указанные положения находят свое отражение и в уголовном пра-
ве, однако ученые, исследовавшие ранее физическое насилие, не обра-
тили на них должного внимания. 

Можно выделить два вида физического воздействия на психику 
человека: неинформационное и информационное воздействие. 

Неинформационное энергетическое воздействие на психику воз-
можно вследствие того, что сознание человека базируется и функцио-
нально зависит от биологической составляющей человека. Прежде 
всего речь идет о зависимости психики от мозга человека. Воздейст-
вием на мозг, например механическими средствами, оказывается не-
посредственное влияние и на его функцию – психику. Помимо мозга 
функционирование психики зависит и от других биологических ком-
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понентов. А. И. Белкин проводит описание четырех типов ситуаций 
«… в реализации которых участвуют гормоны, воздействуя на выра-
ботку адекватных (или неадекватных) вариантов поведенческих, эмо-
циональных и других реакций»20. 

Информационное энергетическое воздействие на психику связано 
с тем, что мозг человека получает информацию в виде сигналов от 
всех имеющихся органов чувств. Применительно к физическому воз-
действию информация передается посредством органов осязания. При 
воздействии на нервные ткани тела появляются материальные нерв-
ные процессы и информация «… в виде образа (отпечатка) поступает 
в мозг, где происходит его оценка и возникает соответствующая реак-
ция психики»21. 

Указанное положение находит свое подтверждение и в уголовном 
праве. Показательны в этом плане работы, посвященные анализу со-
става такого преступления, как оскорбление. Оскорбление – воздейст-
вие, направленное на унижение чести и достоинства человека, кото-
рые представляют собой понятия из области морали, т. е. являются 
продуктом сознательной (психической) деятельности человека. Сле-
довательно, воздействие на них предполагает воздействие на психику 
человека. В то же время к оскорблению относят и оскорбление дейст-
вием (нанесение пощечин, плевки и т. п.). В указанных случаях воз-
действие, хотя и осуществляется посредством энергетического кон-
такта, но представляет собой, прежде всего, передачу определенной 
информации человеку.  

Переходя к рассмотрению вопроса о возможности воздействия на 
физическую составляющую посредством доведения до человека оп-
ределенной информации, отметим, что данное утверждение вытекает 
из особенностей влияния психических процессов человека на физио-
логические. 

Во-первых, подсознательные проявления высшей нервной дея-
тельности регулируют деятельность внутренних органов человека22. 
Во-вторых, восприятие и переработка сознанием информации пред-
полагает и ее оценку, которая сопровождается возникновением опре-
деленных эмоций, чувств. В свою очередь, эмоции могут приводить к 
возникновению различных психических состояний, протекание кото-
рых отражается на физиологии человека. 

В доктрине уголовного права факт воздействия на организм чело-
века посредством сообщения ему информации подтверждают иссле-
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дования преступлений против жизни и здоровья человека23. Негатив-
ные последствия для человека вследствие информационного воздей-
ствия на него могут выражаться в причинении психического или со-
матического расстройства, например, смерти от инсульта или присту-
па стенокардии. 

Изложенное выше наглядно демонстрирует возможность воздей-
ствия на каждую из составляющих человека посредством оказания 
влияния на противоположную. В связи с этим опровергается основной 
аргумент существующего подхода к пониманию насилия – сфера воз-
действия (организм или психика) всегда обусловливает способ воз-
действия на человека. С учетом того, что указанный подход на данный 
момент являет собой и критерий деления насилия на виды, представ-
ляется необходимым установить иной, более соответствующий дейст-
вительности, критерий.  

Нам представляется, что определяющим для отнесения той или 
иной формы к физическому или психическому насилию является сфе-
ра человека, на которую направлено воздействие виновного. Для фи-
зического насилия такой сферой является организм человека. Для 
психического насилия – психика человека. Отметим, что к такому же 
выводу, только при исследовании психического насилия, приходит и 
Л. В. Сердюк24.  

В соответствии с полученным выводом не возникают сложности в 
разрешении вопроса об отнесении к числу насильственных действий 
случаев причинения лицу физического вреда посредством информа-
ционного воздействия. Исследователи насилия не относят указанное 
воздействие к насильственным, так как: «Квалифицировать такие слу-
чаи по признаку угрозы не всегда возможно, к физическому насилию 
их тоже не отнесешь (отсутствует физическое воздействие. – А. Б.)»25. 

На наш взгляд, все изложенное выше однозначно указывает на то, 
что в данном случае (при наличии умысла в действиях на причинение 
физического вреда) имеет место физическое насилие. Ибо человек, 
сообщающий с целью причинить смерть своей жертве определенную 
информацию, и преступник, с такой же целью нажимающий спуско-
вой крючок огнестрельного оружия, ничем между собой не отличают-
ся. В обоих случаях воздействие направлено и оказывается на орга-
низм человека. Просто в первой ситуации разрушительное воздейст-
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вие опосредовано функцией мозга потерпевшего – сознанием. Ин-
формация для преступника является тем самым «спусковым крюч-
ком», который запускает в действие механизмы разрушения человече-
ского организма. 

Установив, что определяющим для физического насилия является 
физическая составляющая человека, нужно отметить следующее. В 
большинстве случаев авторы для указания на данный элемент призна-
ка используют термин «организм». В некоторых определениях пред-
принимаются попытки конкретизировать сферу приложения физиче-
ского насилия посредством перечисления: «органы, ткани, физиоло-
гические функции организма», «наружные или внутренние органы»  
и т. п. 

Полагаем, что введение в определение физического насилия ука-
зания, на что именно осуществляется воздействие, является излиш-
ним. Данный вывод вытекает из того, что уголовное право, являясь 
одним из социальных регуляторов поведения людей, охраняет только 
общественные отношения. Защита же человека осуществляется сугу-
бо посредством защиты существующих в обществе позитивных от-
ношений. Следовательно, с позиции данной отрасли права не важно, 
что именно из физической сферы человека подверглось воздействию, 
определяющим является то, какие общественные отношения при этом 
были нарушены. Установить, что относится к физической составляю-
щей, при определении физического насилия действительно необходи-
мо, так как данная сфера, являясь предметом воздействия физического 
насилия, определяет круг объектов, нарушение которых непосредст-
венно связано с воздействием на нее.  

Относительно объекта физического насилия большинство ученых, 
с которыми согласны и мы, единодушны в том, что такой способ воз-
действия связан с нарушением общественных отношений «… по по-
воду биологических свойств, физических благ человека»26. В связи с 
этим на общем уровне объектом физического насилия является «фи-
зическая неприкосновенность» – совокупность общественных отно-
шений, обеспечивающих безопасность (неприкосновенность) физиче-
ского состояния человека со стороны иных лиц. 

Физическая неприкосновенность, на наш взгляд, объединяет со-
бой следующие объекты: общественные отношения по поводу телес-
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ной неприкосновенности, физической свободы, половой свободы или 
половой неприкосновенности человека. Указанные блага самым непо-
средственным образом связаны с биологической подструктурой чело-
века. Об этом свидетельствует то, что нарушение таковых всегда с 
объективной необходимостью связано с воздействием либо на орга-
низм человека, либо на физиологические функции организма чело-
века. 

Физическое насилие, представляя собой способ совершения пре-
ступления, является воздействием не только нарушающим, но и ста-
вящим под угрозу нарушения физическую неприкосновенность чело-
века. Таким образом, в определении физического насилия необходимо 
указать на направленность воздействия на физические блага человека. 

Отметим, что указываемый отдельными авторами элемент харак-
теризуемого признака – возможные или необходимые последствия, на 
наш взгляд, не может быть включен в определение физического наси-
лия, так как физическое насилие, являясь способом совершения на-
сильственного посягательства, характеризует сугубо деяние преступ-
ления. 

С учетом всего изложенного в определении физического насилия 
признак «воздействие на физические блага человека» следует обозна-
чить следующим образом – «воздействие, направленное на нарушение 
физической неприкосновенности». Его фиксация в определении фи-
зического насилия будет вполне достаточной и поможет избежать 
сложной казуистической громоздкости изложения самого опреде-
ления. 

3. Физическое насилие – умышленное воздействие. В уголовно-
правовой литературе отсутствуют какие-либо споры относительно 
того, что физическое насилие осуществляется всегда только осознан-
но. В то же время в предлагаемых учеными определениях данный 
признак терминологически обозначается весьма различно. 

П. С. Елизаров фиксирует осознанность воздействия посредством 
сочетания «волевое воздействие»27. Полагаем, что указание на воли-
мость физического насилия не в полной мере отражает субъективное 
отношение лица к совершаемому поступку. В большей степени оно 
способствует разграничению виновного и опосредованного воздейст-
вия. 
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Использование в определении термина «виновное воздействие» 
также не совсем удачно, так как необоснованно расширяет пределы 
физического насилия, включая деяния, совершаемые с неосторожной 
формой вины28. Мы же полностью согласны с мнением большинства 
ученых, относящих к физическому насилию сугубо умышленные дея-
ния29. 

Ввиду того что физическое насилие выступает способом посяга-
тельства, в отношении факта его применения возможен лишь прямой 
умысел. Действительно, осознанный выбор виновным такого способа 
указывает и на его желание, стремление именно таким образом воз-
действовать на потерпевшего. Тем не менее по отношению к причи-
нению физического вреда допустим и косвенный умысел.  

Суммируя все установленные сущностные признаки физического 
насилия, можно дать следующее его определение. 
Физическое насилие – это противоправное умышленное воз-

действие, направленное на нарушение физической неприкосновен-
ности другого человека и осуществляемое вопреки (против или 
помимо) его воле. 
__________________________ 

1 Абельцев С. Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. 
М., 2000. С. 54–55. 

2 Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А. В. Наумов. М., 1997. С. 245–
246; Шарапов Р. Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. С. 22–23. 

3 Грунтов И. О. Умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах, 
характеризующих особое психическое состояние виновного // Право Беларуси. 
2002. № 4. С. 56–64; Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / 
Под ред. А. И. Лукашева. Мн., 2001. С. 15–16; Комментарий к Уголовному кодексу 
Республики Беларусь / Под ред. А. В. Баркова. Мн., 2003. С. 95–96, 1105 и др. 

4 Кругликов Л. Л., Василевский А. В. Дифференциация ответственности в уго-
ловном праве. СПб., 2002. С. 264; Шарапов Р. Д. Указ. соч. С. 23–24. 

5 Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2: И–О. 1979. 
С. 468. 

6 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразова-
тельный. М., 2000. Т. 1: А–О. С. 960; Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 
словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М., 1998. 
С. 393. 

7 Гаухман Л. Д. Борьба с насильственными посягательствами. М., 1969. С. 4. 
8 Шарапов Р. Д. Указ. соч. С. 33–35. 
9 Симонов В. И. К вопросу о понятии физического насилия // Сборник аспи-

рантских работ. Вып. 13. Свердловск, 1971. С. 235. 



 216

_______________________ 
10 Назаров П. Н. К вопросу о насилии при грабеже и разбое // Труды Киевской 

ВШ МООП СССР. Вып. 1. Киев, 1968. С. 91; Семенова Н. Д. Ответственность за 
преступления, связанные с насилием над личностью. Краснодар, 2002. С. 92–93 и др. 

11 Пономарева Н.  П. Уголовно-правовое значение способа совершения пре-
ступления: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1970. С. 16; Сердюк Л. В. На-
силие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 2003. С. 22; 
Иванова В. В. Преступное насилие: Учеб. пособие для вузов. М., 2002. С. 29; Па-
нов Н. И. Квалификация насильственных преступлений: Учеб. пособие. Харьков, 
1986. С. 26–27 и др. 

12 Лукашов А. И. Преступления против порядка осуществления экономиче-
ской деятельности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации. 
Мн., 2002. С. 150 и др. 

13 Литвинов В. И. Корыстные посягательства на личную собственность и их 
предупреждение. Мн., 1989. С. 69. 

14 Сащенко П. И. Насилие, угроза его применения, уничтожение, повреждение 
имущества как признак хулиганства // Вестник Академии МВД Республики Бела-
русь. 2001. № 2 (2). С. 93; и др. 

15 Кирюхина Л. Н. Вооруженное насилие как способ совершения преступле-
ния: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 12 и др. 

16 Гаухман Л. Д. Указ. соч. С. 6; Семенова Н. Д. Указ. соч. С. 92. 
17 Елизаров П. С. Ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и 

достоинство работников милиции и народных дружинников. Киев, 1973. С. 43. 
18 Иванова В. В. Указ. соч. С. 29; Симонов В. И. Указ. соч. С. 238 и др. 
19 Панов Н. И. Указ. соч. С. 26–27. 
20 Белкин А. И. Психическое и соматическое: гормоны в информационной 

структуре человека // Мозг и разум. М., 1994. С. 150. 
21 Сердюк Л. В. Указ. соч. С. 37. 
22 Физиология человека / Под ред. Г. И. Косицкого. М., 1985. С. 517. 
23 Бородин С. В. Квалификация преступлений против жизни. М., 1977. С. 34; 

Дубовец П. А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголов-
ному праву. М., 1964. С. 20 и др. 

24 Сердюк Л. В. Указ. соч. С. 27–29. 
25 Шарапов Р. Д. Указ. соч. С. 24. 
26 Иванова В. В. Указ. соч. С. 29; Шарапов Р. Д. Указ. соч. С. 167. 
27 Елизаров П. С. Указ. соч. С. 43. 
28 Назаров П. Н. Указ. соч. С. 91; Семенова Н. Д. Указ. соч. С. 92. 
29 Иванова В. В. Указ. соч. С. 29; Сердюк Л. В. Указ. соч. С. 14 и др. 



 217

Г. Юргелайтене, А. Невера  

СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  И  ТЕНДЕНЦИИ 
ПРЕСТУПНОСТИ  В  НЕЗАВИСИМОЙ  ЛИТВЕ 

Литовская Республика после восстановления независимости про-
делала немалый путь преобразований во всех областях жизни и дея-
тельности, в том числе и правовой. 

В советский период литовское право, как и во всех республиках 
бывшего СССР, строилось на идее постепенного отмирания преступ-
ности по мере продвижения к социализму и коммунизму. Однако, 
несмотря на определенные достижения в экономике и культуре, уро-
вень преступности в Литве, особенно в последние годы советской 
власти, не только не снижался, но наоборот, рос1. Реформирование 
всех сфер деятельности литовского общества после восстановления 
независимости началось с ликвидации всех имевшихся социалистиче-
ских институтов (политических, социальных, экономических, органи-
зационных, правовых и т. д.) и возможно более быстрой их замены по 
принципам развитой демократии, принятым в европейских странах. 
Поспешность, с которой это проводилось, не могла не привести к 
возникновению двух противоположно протекающих процессов: с од-
ной стороны, быстрому росту преступности как в традиционном по-
нимании, так и в связи с качественными ее изменениями (выходом на 
первый план организованной и коррупционной преступности, воз-
никновение преступлений, связанных с рыночной экономикой, про-
никновение преступности в банковскую и внешнеэкономическую дея-
тельность и т. д.), а с другой стороны, ослаблению социально-
правового контроля преступности, возникшему из-за несовершенства 
новой законодательной базы, на основе которой можно было бы пре-
одолеть тенденцию роста преступности, а также из-за снижения про-
фессионализма и материальных возможностей самих правоохрани-
тельных органов.  

Процесс роста преступности в Литве является не только следстви-
ем преобразований при переходе от социализма к капитализму, но и 
отражением общемировой тенденции роста преступности, публикуе-
мой в обзорах ООН, согласно которым преступность в мире за по-
следние сто лет увеличилась более чем в 10 раз, практически вне за-
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висимости от общественно-политического устройства и уровня соци-
ально-экономического развития различных стран2. Скорее всего, объ-
ясняется это явление тем, что морально-нравственное и правовое соз-
нание людей не может существенно измениться в исторически корот-
кий срок и отстает от темпов экономического развития как следствия 
стремительного технического прогресса. 

В то же время, очевидно, что при реформировании общественно-
политического устройства в Литве не были достаточно продуманы 
вопросы, связанные со сдерживанием роста преступности в стране. 
Тоталитарный режим при социализме в какой-то мере ограничивал 
этот рост, но способы, которыми достигался более или менее прием-
лемый результат (массовые репрессии, жесткое уголовное законода-
тельство с применением смертной казни и т. д.), сами оказались пре-
ступными. Желание как можно дальше дистанцироваться от тотали-
тарного государства, к сожалению, привело к излишней либерализа-
ции законов и дало возможность поднять голову и развернуться су-
ществовавшей ранее в подполье организованной преступности, мгно-
венно использовавшей представившийся шанс. Имея накопленный 
ранее теневой капитал, криминалитет довольно быстро проник в го-
сударственные управленческие структуры, коррумпировал их, и по-
лучил при разгосударствлении экономики контроль над большой ее 
частью. Проведенная таким путем «приватизация» породила проти-
воречия между удачливыми и обиженными или обманутыми крими-
нальными «авторитетами», а для разрешения возникших противоре-
чий – различные преступные объединения типа «Вильнюсской брига-
ды», печально известной в Литве взрывами и убийствами конкурен-
тов, а также расследовавших деятельность преступных объединений 
независимых журналистов. Возникли различного рода финансовые 
пирамиды, использовавшие финансовую неграмотность населения, 
потерявшего свои сбережения, хранившиеся в советских банках.  

Посулив «людям Литвы» быстрое восстановление их благосо-
стояния путем выплаты баснословных процентов, владельцы этих 
коммерческих банков, при попустительстве законодательства, собра-
ли у населения крупные суммы, после чего объявили о банкротстве. 
Действовавшие в Литве и приносившие доход государству предпри-
ятия были перекуплены, расчленены на мелкие, под развитие их взя-
ты крупные ссуды, а затем также объявлены банкротами. Появилось 
множество банд, разделивших на свои сферы влияния всю Литву и 
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предлагающих предпринимателям свою «защиту» за регулярно взи-
маемую с них дань. Капитал, быстро накопленный таким путем, по-
зволил криминальным структурам лоббировать свои интересы, кор-
румпировав государственные органы. Несовершенство законодатель-
ства позволило межнациональным криминальным объединениям ис-
пользовать территорию Литвы в качестве перевалочной базы для вы-
воза за границу товаров, имеющих, в том числе и военное назначение. 
А в 1992 г. Литва, не имеющая запасов железной руды и своей метал-
лургической промышленности, оказалась на втором месте в Европе 
по экспорту металла (кстати, после находящейся в таком же положе-
нии Эстонии).  

Перечисление можно было бы продолжить, но, очевидно, приемы, 
используемые криминалитетом, известны и в других постсоветских 
странах, что еще и еще раз доказывает, чем чревата поспешность в 
проведении реформирования государства, когда политические или 
иные соображения превалируют над комплексным подходом, учиты-
вающим все сферы жизни и деятельности, и не в последнюю очередь 
правовую.  

Демократические преобразования не могут дать должного эффек-
та, если слаба законодательная база. Понимание того, что вхождение 
в цивилизованный рынок, создание условий для соблюдения прав и 
свобод человека невозможно без совершенствования законов, приве-
ло к тому, что в Литве уже несколько лет внимательно изучается за-
конотворческий опыт Европейского союза и отдельных входящих в 
него стран, и на этой основе постепенно совершенствуется литовское 
законодательство. Несколько лет для координации всей подготови-
тельной работы по вступлению в Европейский союз в Литве функ-
ционировало специально созданное Министерство по делам Европы. 
Правда, во многих случаях позитивные изменения в законодательстве 
происходили с опозданием, «ударяли по хвостам». 

Этот процесс, очевидно, станет успешнее теперь. Ведь со вступ-
лением в Европейский союз литовское общество связывает и усиле-
ние социально-правового контроля преступности. 

Социально-правовой контроль – это целая гамма различных видов 
контроля от конституционного до общественного, включающая, не-
сомненно, и деятельность правоохранительных органов. Реорганиза-
ция этих органов с целью улучшения эффективности их работы ве-
дется постоянно с момента восстановления независимости. Хотя и 
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здесь не обошлось без поспешных решений, в результате чего боль-
шая часть опытных работников правоохранительных органов вынуж-
дены были уволиться. Вакансии были заполнены не имеющими тако-
го опыта сотрудниками, и потерялась преемственность, а часть новых 
работников оказались коррумпированными или даже напрямую свя-
занными с преступным сообществом. К тому же государство не могло 
выделять правоохранительным органам достаточно средств, что так-
же сказалось на эффективности их деятельности. Совершенствование 
законодательной базы, на основе которой действуют эти органы, и 
целевые программы Европейского союза, надеемся, позволят попра-
вить в будущем такое положение. Впрочем, уже сегодня заметны ус-
пехи литовских правоохранительных органов. Так, практически ре-
шено немало проблем, связанных с пограничным контролем, в том 
числе оперативно приняты и выполняются меры по организации 
транзита через территорию Литовской Республики граждан и грузов 
между основной территорией Российской Федерации и Калининград-
ской областью. Налажена деятельность таможенной службы, предот-
вращен рост и даже наблюдается снижение уровня нелегальной ми-
грации, хотя через Литву проходит заманчиво удобный путь для ми-
грации на Запад3. 

В то же время даже грамотно поставленный социально-правовой 
контроль, как например, в Германии, сам по себе не решит проблему 
ограничения роста преступности, если он не сочетается со всей сис-
темой социальных, экономических, правовых и других мер, четко 
очерчивающих рамки законной деятельности и инициативы, а также 
предусматривающих серьезную ответственность за их нарушение, 
при всем том, не ущемляя прав человека. 

К сожалению, в настоящее время и, по крайней мере, в ближай-
шем будущем нельзя надеяться на действенность гражданского и об-
щественного контроля в Литве. Если в 1991 г. население Литвы ак-
тивно принимало участие в происходящих в стране событиях (напри-
мер, со всей страны на защиту здания Верховного Совета при приня-
тии акта о восстановлении независимости съехались десятки тысяч 
граждан, в акции «Балтийский путь» через всю Литву протянулась 
цепочка из взявшихся за руки людей), то с течением времени значи-
тельная часть населения по различным причинам стала пассивной и 
практически не реагирует на происходящие события. Наблюдаются 
тенденции апатии общества к преступности, в том числе и в высших 
эшелонах власти. 
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Распространению в обществе настроений бесполезности попыток 
борьбы с преступностью способствует и практическая безнаказан-
ность тех, кто совершил крупные преступления, и мощное воздейст-
вие, оказываемое средствами массовой информации, не только посто-
янно показывающих и рассказывающих о преступниках и преступле-
ниях, что само по себе вызывает ощущение обыденности криминала, 
но и активно, в том числе явно по заказу, защищающих тех преступ-
ников, от которых они в той или иной степени зависят. В ходе такой 
защиты обществу предлагают «облагороженный» портрет преступни-
ка и, наоборот, подробный компромат на имеющихся у него конку-
рентов, из которого становится ясным, что большинство лиц, имею-
щих серьезный вес в управлении государством или в бизнесе, «нечис-
ты на руку».  

Несколькими годами ранее в Литве был осужден, правда, на не-
большой срок лишения свободы, один из наиболее одиозных пре-
ступников – организатор крупной преступной группировки, распро-
странившей свои действия по всей стране, известный в Литве по 
кличке «Дактарас». Пока он отбывал наказание, целый ряд СМИ ста-
рательно выстраивал в сознании населения образ замечательного сы-
на, заботящегося о своей матери, примерного и любящего мужа, доб-
рого человека, помогающего соседям и не отказывающего тому, кто 
обратился к нему за помощью, в том числе материальной, а также 
примерно ведущего себя заключенного. Когда он был досрочно осво-
божден за примерное поведение, общество было уже подготовлено к 
этому. Таким образом, оплачиваемые криминалитетом СМИ выраба-
тывают у населения и, что особенно опасно, у молодого и подрас-
тающего поколений, не просто мнение о присутствии и даже домини-
ровании криминала как нормального явления в повседневной жизни 
человека и общества, но вызывают интерес к нему, привлекатель-
ность и желание решать свои жизненные проблемы, не считаясь с тем, 
законны или криминальны выбранные для этого пути и способы. Без-
условно, что привыкание к повседневному присутствию криминала 
способствует росту преступности и сегодня, и в будущем. 

При этом наибольшую тревогу вызывает не столько рост тради-
ционной, бытовой, уличной преступности, сколько организованной, 
оказывающей наиболее разрушительное влияние на государство и 
общество, коррумпируя их, отбирая и присваивая себе значительные 
материальные средства, необходимые для экономического развития, 
проведения реформ и роста доходов всего населения. Конечно, и тра-
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диционная преступность представляет угрозу здоровью общества, и 
ограничение ее немаловажно. В ходе решения этого вопроса законо-
дательство столкнулось с необходимостью постоянного пересмотра 
видов преступного поведения. Появились новые виды преступлений: 
торговля людьми, ограничение свободы действий человека, компью-
терные преступления, незаконная хозяйственная, коммерческая, фи-
нансовая либо профессиональная деятельность, использование креди-
та либо займа не по назначению, мошенническое получение кредита, 
преступное банкротство. В то же время ранее считавшиеся преступ-
ными действия, такие как спекуляция, проживание без регистрации, 
коммерческое посредничество, нарушение правил валютных опера-
ций, ныне декриминализованы. Но в целом, как видно из сравнения 
приведенного числа криминализованных и декриминализованных 
видов преступлений, происходит процесс увеличения и расширения 
поля преступных деяний, что ведет к невозможности охвата правоох-
ранительными органами всего этого поля и, следовательно, снижению 
эффективности контроля преступности, что, в свою очередь, вызыва-
ет ощущение безнаказанности и дальнейший рост преступности. Вы-
ход из создавшегося по виду «безвыходного» положения видится в 
тщательном криминологическом анализе всех ныне считающихся 
преступными видов общественного поведения с целью выбора наибо-
лее опасных из них и сосредоточения основных сил и средств за их 
контролем в соответствии с реальными сегодняшними возможностя-
ми правоохранительных органов, причем о положительных результа-
тах контроля должно постоянно и широко оповещаться общество. Но 
и без криминологического анализа невооруженным глазом видно, что 
именно на пути борьбы с коррупцией, особенно в высших органах 
государственной власти, нужно искать ключи к ограничению влияния 
криминала. Однако действенных законов в этом направлении пока не 
принято. Остается надеяться на то, что нахождение Литвы в Европей-
ском союзе и контроль его органов за состоянием законодательной 
базы приведет к необходимости, в конце концов, полностью исполь-
зовать успешный опыт борьбы с коррупцией в демократических стра-
нах, входящих в его состав не первый год, безусловно, творчески пе-
реработанный с учетом условий, сложившихся в Литве. В настоящее 
же время вся правовая система, а особенно ее уголовная часть, раз-
вернута лицом отнюдь не к организованной, экономической и кор-
рупционной преступности, остающейся практически безнаказанной, а 
к сравнительно легко раскрываемым традиционным преступлениям, 
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совершаемым далекими от власти и капитала людьми. При этом ясно, 
что без соответствующего давления со стороны Европейского союза 
всякий другой разворот будет блокирован явно не заинтересованными 
в нем коррумпированными властными структурами. 

Однако в ближайшем будущем в Литве вряд ли удастся сущест-
венно изменить сложившуюся ситуацию. Для этого нужно в первую 
очередь осмысление обществом того факта, что преступность превра-
тилась в главную угрозу и противодействие ей следует организовать 
не только по линии правоохранительных органов, но обязательно во 
всех областях жизни и деятельности. Так, вряд ли можно остановить 
рост преступности при таком низком уровне жизни, когда активность 
людей направлена на выживание. Кроме наличия ясно выраженной 
большинством общества воли к организации такого противодействия 
следует учитывать, что преобразования в определяющих областях 
(экономической, социальной, социально-психологической и т. п.), как 
правило, объективно требуют длительного времени, носят эволюци-
онный характер и не могут дать быстрого успеха, особенно в сло-
жившихся условиях глобализации роста преступности. Немалое зна-
чение имеет и развитие всего комплекса теоретических посылок со-
циальной философии, политологии и криминологии, чтобы теория не 
гналась, а опережала рост разнообразия преступлений. Значительную 
сложность представляет и поиск равновесия между усилением соци-
ально-правового контроля и необходимостью обеспечения соблюде-
ния прав и свобод человека4. 

Как следствие приведенного анализа, с учетом существующей в 
мире общей тенденции роста преступности, можно сделать вывод о 
нереальности в настоящее время ставить задачу о декриминализации 
общества в Литве. 

На повестке дня – попытаться переломить идущий процесс кри-
минализации общества в сторону закона и права, перевести ситуацию 
хотя бы в состояние баланса. 
__________________________ 

1 Babachinaite G., Kurapka E. Towards social stability through Crime prevention 
and Conviction stabilization // Social Studies. Vilnius – TAMPERE. Vol. 4. 2000. 
C. 237–248. 

2 Лунев В. В. Преступность ХХ века. М., 1992. С. 14. 
3 Nusikalstamumo ir kitų nepageidautinų socialinių procesų prevencijos problemos 

bei jų sprendimas Europos valstybėse. Vilnius, 2003. C. 44–50. 
4 Babachinaitė G. Žmogaus teisės policijos prevencinėje veikloje // Kriminalinė 

justicija. Lietuvos policijos akademijos mokslo darbai. T. 5. 1996. С. 8–11. 



 224

Е. В. Богданов 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СУДЬИ  В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ 

Правосудие выступает важным элементом механизма правового 
регулирования. Будучи разновидностью правоприменительной дея-
тельности, оно обеспечивает реализацию субъективных прав и сво-
бод, исполнение обязанностей, придавая общественным отношениям 
правовой характер и превращая возможности права в действитель-
ность. Наиболее рельефно это проявляется при осуществлении право-
судия по уголовным делам, предметом которого являются конфликт-
ные общественные отношения, возникающие по поводу важнейших 
социальных ценностей, охраняемых уголовным правом: мир и безо-
пасность человечества, жизнь и здоровье человека, его свобода, не-
прикосновенность, честь и достоинство, собственность и т. д. Власт-
ное индивидуально-правовое регулирование этих отношений судом, 
дополняя их правовое регулирование, восстанавливает нарушенные 
социальные связи путем установления обязанности лица понести уго-
ловную ответственность за совершенное преступление, возместить 
материальный либо моральный ущерб, причиненный общественно 
опасным деянием. 

Эффективность правосудия обусловлена наличием у суда воз-
можности оказывать влияние на общественные отношения, которая 
конкретизируется в судебных властных полномочиях. Судебная 
власть не может осуществляться спонтанно. Она нуждается в опреде-
ленной форме своего внешнего организованного выражения для того, 
чтобы ограничить возможности реализации полномочий суда вопреки 
законным интересам участников судопроизводства и гарантировать 
восстановление прав, нарушенных неправосудным судебным актом. 
Поэтому правосудие, выступая одним из способов упорядоченного 
воздействия на поведение людей, само ощущает потребность в право-
вом регулировании.  

В той или иной степени правовому регулированию подвержены 
все стороны уголовного судопроизводства. Одни структурные эле-
менты судебной деятельности детально регламентируются процессу-
альным законодательством. Например, уголовно-процессуальный за-
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кон достаточно подробно регулирует внешнее поведение судьи при 
осуществлении правосудия по уголовному делу. Это объяснимо, по-
скольку на всех судебных стадиях процесса деятельность суда обле-
чена в форму уголовно-процессуальных отношений1. Суд обязан со-
относить свои действия с правами и обязанностями, которыми наде-
лены иные участники судопроизводства.  

Другие элементы судебной деятельности в силу их специфичного 
характера и содержания менее детально регламентируются процессу-
альным законодательством. Одним из таких элементов в уголовном 
процессе выступает познавательная деятельность судьи.  

Познавательные элементы занимают значительное место в струк-
туре судебной деятельности по уголовным делам. По мнению 
А. В. Дулова, «чтобы выполнить свою основную функцию по осуще-
ствлению правосудия, судье необходимо организовать процессы вос-
приятия информации, продумывать способы ее анализа и сопоставле-
ния – проводить активную мыслительную деятельность»2. Примене-
нию нормы права предшествует ряд интеллектуально-логических 
операций по установлению наличия либо отсутствия общественно 
опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, иных об-
стоятельств, имеющих значение для разрешения уголовного дела. Со-
вокупность таких мыслительных процессов составляет познаватель-
ную деятельность, протекающую в сознании судьи, результатом ко-
торой выступает система знаний об обстоятельствах дела, подлежа-
щих правовой оценке в ходе уголовного судопроизводства.  

Построение картины преступления судьей базируется на его ин-
дивидуальном познавательном опыте, который включает в себя при-
нятые в обществе системы представления знаний, способы их полу-
чения и использования. Любые индивидуальные когнитивные схемы 
и стереотипы обусловлены коллективным познавательным опытом. 
Следовательно, судейское познание можно рассматривать как част-
ный случай приложения принятой в обществе парадигмы познания в 
сфере уголовного судопроизводства. 

Индивидуальный характер познавательной деятельности затруд-
няет ее регулирование средствами юридической техники. На законо-
дательном уровне нельзя заранее предусмотреть все возможные вари-
анты мыслительной деятельности судьи при рассмотрении уголовно-
го дела. Это, однако, не означает, что возможности для регулирования 
судейского познания в уголовном процессе отсутствуют. Процессу-
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альные нормы играют важную роль в детерминации познавательной 
деятельности судьи. Они выполняют посредническую функцию меж-
ду коллективным познавательным опытом и когнитивными структу-
рами в сознании судьи, подчиняя последние коллективным формам 
познавательной деятельности.  

Наибольшим регулятивным воздействием на судейское познание 
обладают задачи и принципы уголовного судопроизводства. 
В. Н. Бибило правильно отмечает: «Понятие задачи отражает необхо-
димость осуществить определенную деятельность. Механизм же 
осуществления задач обеспечивается в первую очередь принципами, 
которые направляют процесс регулирования общественных отноше-
ний»3. Иными словами задачи указывают на результаты уголовного 
судопроизводства, в которых выражается его социальное предназна-
чение. Для судьи эти результаты выступают как своего рода эталон, 
через призму которого он воспринимает весь судебный процесс. 
Принцип как основное начало уголовного процесса определяет такой 
способ поведения судьи и иных участников судопроизводства, кото-
рый позволяет осуществить задачи правосудия.  

Познавательная деятельность судьи неразрывно связана со сбо-
ром, проверкой и оценкой фактических данных об обстоятельствах, 
установление которых необходимо для правильного разрешения уго-
ловного дела. Использованию информации о преступлении предше-
ствует ее получение, переработка и хранение. Прежде чем дать пра-
вовую оценку обстоятельствам, подлежащим установлению по уго-
ловному делу, необходимо обнаружить, собрать и закрепить фактиче-
ские данные об этих обстоятельствах. Это достигается в процессе до-
казывания. Цели, порядок, пределы и содержание доказывания опре-
деляются системой уголовно-процессуальных норм, которые имену-
ются доказательственным правом. Доказательственное право регла-
ментирует общественные отношения, которые непосредственно свя-
заны с собиранием, проверкой и оценкой фактических данных о со-
бытии преступления, виновности обвиняемого в его совершении, ха-
рактере и размере вреда, причиненного преступлением, и т. д.  

Поскольку познавательная деятельность судьи является одной из 
сторон доказывания, постольку доказательственное право также име-
ет регулятивный потенциал по отношению к данному виду деятель-
ности. В литературе отмечается неразрывная связь доказательствен-
ного права с иными институтами уголовно-процессуального законо-
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дательства4. В доказательственном праве, как неотъемлемой части 
уголовно-процессуального права, конкретизируются задачи и прин-
ципы уголовного процесса по отношению к способам производства 
следственных действий и судебного заседания, задачам и содержанию 
стадий судопроизводства.  

Воздействие доказательственного права на судейское познание, в 
частности, проявляется в закреплении цели и предмета доказывания, 
понятия доказательств, их системы, содержания отдельных сторон 
доказывания, способов доказывания, процедур собирания, проверки и 
оценки отдельных видов доказательств, особенностей доказывания по 
некоторым категориям уголовных дел. Тем самым доказательствен-
ное право устанавливает наиболее оптимальный, эффективный и це-
лесообразный для решения задач уголовного судопроизводства поря-
док получения, хранения, переработки и использования судьей ин-
формации по уголовному делу. 

Таким образом, уголовно-процессуальный закон обеспечивает 
воспроизведение в познавательной деятельности судьи коллективных 
способов представления, получения и использования знаний через 
указание задач и принципов уголовного процесса, а также посредст-
вом системы норм доказательственного права, в которых эти задачи и 
принципы конкретизируются.  

Уголовный процесс нельзя рассматривать как свод правил, обо-
собленных и произвольных по отношению к самому познанию. Зада-
чи и принципы уголовного процесса не существуют в процессуаль-
ном законодательстве. Будучи выражением социального назначения и 
сущности правосудия по уголовным делам, они объективны для зако-
нодателя, который выявляет и формулирует направление и способы 
осуществления судебной деятельности и закрепляет их в уголовно-
процессуальном законе. В отношении судейского познания задача 
состоит в адекватном выражении нормами уголовного процесса кол-
лективного познавательного опыта, их соответствии философским 
принципам познания, его всеобщим закономерностям.  

Традиции отечественного правосудия по уголовным делам сфор-
мировались под влиянием гносеологии диалектического материализ-
ма, одним из начал которого был тезис о познаваемости действитель-
ности. Марксистско-ленинская теория познания исходила из проти-
вопоставления познающего субъекта (исследователя) объекту позна-
ния (объективной действительности). Соответственно сам процесс 
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познания описывался с точки зрения отношений между исследовате-
лем и объективной действительностью как отражение познаваемого 
объекта и его свойств в сознании субъекта познания.  

Из всеобщего тезиса о познаваемости действительности следует 
вывод о наличии у суда, органов дознания и предварительного след-
ствия гипотетической возможности познать обстоятельства преступ-
ления также полно и точно, как и любые иные явления объективной 
действительности. В советской правовой доктрине установление объ-
ективной истины рассматривалось как требование, сформулированное 
в социалистическом праве5. Применительно к отечественному право-
судию по уголовным делам это требование закреплялось в ч. 1 ст. 2 
УПК 1960 г. как задача быстрого и полного раскрытия преступления в 
ходе уголовного судопроизводства6. Решение данной задачи обеспе-
чивалось обязанностью суда установить все обстоятельства, имеющие 
значение для разрешения уголовного дела, такими, какими они были 
в реальности, т. е. достигнуть объективной истины по уголовному 
делу.  

В гносеологическом аспекте познавательная деятельность судьи 
предстает как отражение в сознании судьи обстоятельств уголовного 
дела, а ее результатом выступает убеждение судьи в истинности и 
достоверности воссозданной картины преступления. В частности, 
Ю. М. Грошевой утверждал: «Судейское убеждение – это результат 
познания, отражения в сознании события преступления и иных об-
стоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу»7. Оно 
формируется на принципах рационального познания причинно-след-
ственных и иных связей между фактами объективной действительно-
сти. В этом смысле, как указывает В. Л. Васильев, «процесс формиро-
вания судейского убеждения развертывается в системе “незнание-
знание”, от вероятностного знания к знанию истинному и достовер-
ному на основе исследований совокупности доказательств»8. Судья 
систематически накапливает факты, обобщает их до тех пор, пока не 
достигнет убежденности в соответствии выстроенной системы знаний 
о преступлении тому, что произошло в действительности. Эта убеж-
денность выступает важным условием вынесения законного и обос-
нованного приговора, а установление объективной истины – важней-
шим критерием оценки эффективности судебной деятельности. 

Постижение истины предполагает активность судьи как в оценке, 
так и в поиске информации по уголовному делу. Суд по своему непо-
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средственному усмотрению и собирает, и проверяет, и оценивает до-
казательства, не будучи при этом связан волей иных участников уго-
ловного процесса. Последние обязаны подчиняться требованиям суда, 
что впрочем, не исключает их права на обжалование судебных актов. 

Однако это не означает, что направленность и содержание позна-
вательной деятельности в уголовном процессе носят произвольный 
характер и целиком обусловлены профессиональными и личностными 
качествами судьи. С гносеологической точки зрения судейское позна-
ние относится к разновидности исследовательской деятельности, в 
которой свобода исследователя – судьи сведена к минимуму. Как ре-
зультат судопроизводства истина может быть достигнута только в 
ходе всестороннего, полного и объективного исследования обстоя-
тельств дела. Такое исследование предполагает обязанность познаю-
щего субъекта (судью, прокурора, следователя, лицо, производящее 
дознание) принять все предусмотренные законом меры для установ-
ления наличия преступления, виновности обвиняемого в его совер-
шении, обстоятельств, смягчающих либо отягчающих ответствен-
ность обвиняемого, характеризующих его личность, и т. д. Только на 
основе изучения всех обстоятельств, которые имели место в действи-
тельности, может быть вынесен обоснованный приговор.  

Стремление подчинить усмотрение судьи требованиям всесто-
роннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела 
проявляется в рационализации, безличности, детальной формализа-
ции процедуры доказывания. В советской юридической науке счита-
лось, что чем глубже и всестороннее разработано процессуальное за-
конодательство, чем детальнее оно регламентирует деятельность су-
дов по осуществлению правосудия, чем подробнее в нем указаны 
права и обязанности участников процесса, т. е., чем лучше разработа-
на процессуальная форма, тем успешнее будут выполнены стоящие 
перед правосудием задачи9. Эффективность судебной деятельности 
напрямую связывается с масштабом ее правового регулирования, – 
высокая степень детализации означает создание наиболее благопри-
ятных условий для достижения судом объективной истины по уго-
ловному делу. Для каждого следственного действия, для судебного 
заседания заранее предустановлены процессуальные формы, средства 
и гарантии, отступление от которых означает нарушение принципа 
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела и препятствует установлению объективной истины.  
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Таким образом, познавательная деятельность судьи в отечествен-
ном правосудии по уголовным делам традиционно направлена на по-
строение в сознании судьи системы знаний о преступлении, соответ-
ствующей тому, что произошло в действительности. Судья выступает 
как исследователь, активно собирающий информацию обо всех об-
стоятельствах, которые будут положены в основу приговора. Его 
внутреннее убеждение о соответствии картины преступления объек-
тивной действительности формируется независимо от профессио-
нальных и личностных качеств судьи, чему способствует детальное 
регулирование судебной деятельности уголовно-процессуальным за-
конодательством. Отступление от предписанной законом процессу-
альной формы является препятствием для установления объективной 
истины по уголовному делу. 

Объяснение познавательной деятельности судьи в уголовном про-
цессе в рамках гносеологической оппозиции познающего субъекта – 
судьи и объекта познания – обстоятельств совершенного преступле-
ния обладает рядом достоинств. Анализируемая схема познания по-
зволяет четко определить процессуальный статус суда и предмет до-
казывания по уголовному делу, установить способы доказывания, 
закрепить их процессуальные формы и гарантии, сформулировать 
задачи и содержание судебной деятельности на различных стадиях 
судопроизводства. Все это в совокупности способствует вынесению 
законного приговора, обоснованного всеми обстоятельствами, имев-
шими место в действительности. 

Вместе с тем гносеологическая трактовка познавательной дея-
тельности судьи обладает рядом недостатков. Как определить, что 
картина преступления адекватно отражает обстоятельства, которые 
имели место в действительности? Критерием истинности результатов 
познавательной деятельности судьи выступает их воспроизводимость 
в судебной практике. Если законность и обоснованность приговора 
будут подтверждены в кассационном или надзорном порядке, – зна-
чит суду первой инстанции удалось установить истину по уголовному 
делу. Если нет, – значит суд не справился с возложенными на него 
задачами, не использовал все предоставленные законом меры для все-
стороннего, полного и объективного исследования обстоятельств де-
ла. Эта конструкция уголовного процесса предполагает каждый при-
говор сомнительным до тех пор, пока он не будет подвергнут всесто-
ронней и полной проверке в кассационном порядке либо в порядке 
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надзора. В результате убеждение судьи в соответствии выстроенной 
системы знаний о преступлении объективной действительности фак-
тически подменяется убеждением судьи в том, что при проверке при-
говора вышестоящим судом она не будет опровергнута.  

В уголовном процессе, где суд обязан установить истину, факти-
чески отсутствуют стороны. Результаты судопроизводства мало зави-
сят от воли его участников. Им отводится всего лишь роль объектов 
судебного исследования, индивидуальная свобода и автономность 
которых растворяются во всеобщей потребности установить истину. 
Подобное судопроизводство порождено авторитарной политической 
культурой, ядро которой образуют традиции коллективизма и этатиз-
ма. Такой суд неприемлем в современном социуме, высшей ценно-
стью которого провозглашен человек, его право на самореализацию, а 
противоречия частных и общественных интересов разрешаются в 
пользу первых (за исключением конфликтов, связанных с социально-
деструктивными формами самовыражения личности).  

Развитие правосудия на основе признания индивидуальности лич-
ности возможно только по пути расширения свободы участников уго-
ловного процесса, способов, форм и гарантий осуществления их 
субъективных прав. Это коренным образом меняет познавательную 
ситуацию в уголовном судопроизводстве. Установление истины 
больше не имеет для суда самодовлеющего значения, и интересует 
его лишь в той мере, в какой оно обеспечивает защиту иных социаль-
но значимых ценностей, важнейшее место среди которых занимают 
личность, ее права и свободы, интересы общества и государства. 
Именно защита этих ценностей стоит на первом месте в системе задач 
отечественного уголовного процесса, а быстрое и полное расследова-
ние преступлений выступает важнейшим способом ее решения (ч. 1 
ст. 7 УПК 1999 г. 10). Суд обязан обеспечивать защиту прав и свобод 
лиц, участвующих в уголовном процессе, создавать предусмотренные 
УПК условия для ее осуществления, своевременно принимать меры 
по удовлетворению законных требований участников уголовного 
процесса (ч. 1 ст. 10 УПК 1999 г.). 

Расширение процессуальной свободы означает, что участники 
уголовного процесса – стороны обвинения и защиты – имеют больше 
возможностей влиять на судопроизводство. Они могут определять, 
какие обстоятельства имеют значение для уголовного дела, активно 
участвуют в сборе и исследовании доказательств. Судебный процесс 
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приобретает черты состязания сторон, стремящихся победить друг 
друга.  

В судопроизводстве, движущей силой которого является такой 
спор, совершение процессуальных действий судом, в том числе по 
сбору доказательств, в значительной степени связано с волей сторон 
обвинения и защиты. Возможности судьи в получении информации о 
преступлении по своей инициативе ограничены. Он восстанавливает 
картину преступления, используя ту информацию, которая стала ему 
известна благодаря государственному обвинителю, обвиняемому и 
защитнику. Иными словами, познавательная деятельность судьи ори-
ентирована не столько на результат – объективную истину об обстоя-
тельствах преступления, сколько на процесс его достижения в таких 
условиях, когда сторонам были предоставлены все необходимые воз-
можности для осуществления и защиты своих прав и свобод.  

Вряд ли можно адекватно объяснить подобное познание, гносео-
логически изображая судью субъектом, познающим объективную 
действительность. Как отмечает один из известнейших исследовате-
лей проблем структуры научного исследования Э. Г. Юдин, «проти-
вопоставления “объект-субъект” недостаточно для характеристики 
процесса познания в отличие от его результата»11. Гносеологическая 
теория познания, предназначенная для простого описания его внеш-
ней стороны, не обладает необходимым исследовательским потен-
циалом для выяснения структуры познавательной деятельности, осу-
ществляемой в ситуации зависимости каждого познавательного акта 
судьи от позиций сторон обвинения и защиты.  

Для решения рассматриваемой задачи необходимо от гносеологи-
ческой оппозиции объекта и субъекта познания перейти к эпистемо-
логическому различению объекта и знаний о нем. В эпистемологии 
процесс познания описывается как отношения между объектом по-
знания как таковым и описывающими и изображающими его знания-
ми12. Здесь акцент смещается от внешней характеристики познава-
тельной деятельности к выявлению ее внутренней структуры, меха-
низмов и логики развития.  

В эпистемологическом смысле познавательная задача судьи за-
ключается не в построении картины преступления как таковой, а в 
объединении разнородной информации, подтверждаемой достовер-
ными фактическим данными, представленными сторонами, в целост-
ную систему знаний об обстоятельствах, имеющих значение по уго-
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ловному делу. Еще до начала судебного процесса у каждой из сторон 
сформировалось свое отношение к уголовно-правовому конфликту, 
ставшему предметом судебного разбирательства. Их позиции в этом 
вопросе чаще всего не совпадают, отражая лишь одну из сторон пре-
ступления. Стратегии, методы и средства, применяемые сторонами 
для достижения своих целей, также различаются. Если сторона обви-
нения заинтересована в установлении обстоятельств, подтверждаю-
щих виновность обвиняемого, то сторона защиты будет стремиться 
опорочить эти обстоятельства, настаивать на невиновности обвиняе-
мого либо его виновности в совершении преступления менее тяжкого, 
чем то, в котором он обвиняется.  

Представления сторон не носят раз и навсегда заданный характер. 
По мере развития судебного спора они могут динамично изменяться, 
частично либо полностью совпадать друг с другом. Обвиняемый, ко-
торый в начале судопроизводства категорически отрицал свою вину, в 
ходе судебного разбирательства может признать себя виновным час-
тично, а к концу процесса – полностью виновным в совершении пре-
ступления. Государственный обвинитель, вступая в процесс по одно-
му обвинению, в ходе судебного разбирательства может его изменить 
или дополнить, предъявить лицу другое обвинение, либо вовсе отка-
заться от поддержания обвинения.  

Как судье в условиях плюрализма и конкуренции представлений о 
том, что считать истиной по уголовному делу, выстроить целостную 
картину преступления? Очевидно, что их простое механическое объе-
динение не даст ожидаемых результатов. Одни фактические обстоя-
тельства преступления могут быть отражены в позициях сторон обви-
нения и защиты в разном контексте. К примеру, доказательство, кото-
рое государственный обвинитель рассматривает как улику, защитник 
может истолковать как оправдывающее обвиняемого. В этом случае 
одинаковые элементы преступления изображаются по-разному, несут 
различную смысловую нагрузку в общей картине преступления. Дру-
гие важные фактические данные вовсе могут не упоминаться в пози-
циях сторон, что создает существенные пробелы в системе знаний об 
обстоятельствах уголовного дела.  

В такой ситуации познавательная деятельность судьи должна за-
ключаться в переосмыслении самих исходных представлений сторон, 
освобождении их содержания от повторяющихся элементов, в полу-
чении дополнительной информации, необходимой для систематиза-
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ции знаний о преступлении. В силу того, что бремя движения уголов-
ного дела несут стороны, в компетенции суда остается бремя его ве-
дения и разбирательства, так как без гармонизации судебного спора, 
без его оптимизации рациональное преодоление информационных 
помех и восполнение информационных пустот в картине преступле-
ния неосуществимо. Вместо проведения полного, всестороннего и 
объективного исследования обстоятельств дела для судьи на первый 
план выходит координация познавательных усилий обвинителя, об-
виняемого и защитника по установлению наличия либо отсутствия 
события преступления, виновности или невиновности обвиняемого, 
иных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 18 УПК 1999 г., принцип полного, 
всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела в 
прежнем объеме относится только к деятельности органов уголовного 
преследования. Суд, сохраняя объективность и беспристрастность, 
обеспечивает сторонам обвинения и защиты необходимые условия 
для реализации их прав. Решение о виновности либо невиновности 
обвиняемого суд выносит лишь на основе достоверных доказательств, 
подвергнутых всестороннему, полному и объективному исследова-
нию и оценке (ч. 2 ст. 18 УПК 1999 г.). Пленум Верховного Суда 
разъяснил, что суд обязан создать сторонам необходимые условия для 
осуществления предоставленных им прав и выполнения процессуаль-
ных обязанностей, оказать по их ходатайству содействие в представ-
лении доказательств, обеспечить справедливое и беспристрастное 
разрешение дела на основе неукоснительного соблюдения требований 
закона об отделении функции осуществления правосудия от функций 
обвинения и защиты (п. 3 постановления № 6 от 26 сентября 2002 г. 
«О некоторых вопросах применения уголовно-процессуального зако-
на в суде первой инстанции»13). 

Тем не менее анализ некоторых норм белорусского уголовно-
процессуального закона косвенно свидетельствует о том, что уста-
новление истины иногда рассматривается как задача уголовного су-
допроизводства, а обязанность использовать все предусмотренные 
законом средства для полного, всестороннего и объективного иссле-
дования обстоятельств дела по-прежнему возлагается на суд. Напри-
мер, по смыслу ч. 1 ст. 19 УПК внутреннее убеждение судьи все еще 
должно основываться на всестороннем, полном и объективном иссле-
довании всех обстоятельств уголовного дела в их совокупности. Хо-
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датайства участников судопроизводства, заявленные органу, ведуще-
му уголовный процесс, в том числе – суду, подлежат удовлетворению, 
прежде всего, если они способствуют всестороннему, полному и объ-
ективному исследованию обстоятельств уголовного дела, а уже по-
том – обеспечению прав и законных интересов участников уголовно-
го процесса или других лиц (ч. 2 ст. 137 УПК).  

Часть 1 ст. 274 УПК предусматривает возможность в отдельных 
случаях в целях быстрого, всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств уголовного дела с согласия сторон пере-
дать его в другой одноименный или вышестоящий суд до начала рас-
смотрения дела в судебном заседании. Однако в судебной практике 
допускается передача уголовного дела в другой суд без согласия сто-
рон, если рассмотрение дела в том суде, к подсудности которого оно 
отнесено законом, невозможно, например, в связи с недопустимостью 
повторного участия судьи в рассмотрении дела, наличием обстоя-
тельств, устраняющих судью от участия в деле или создающих невоз-
можность рассмотрения дела в данном суде. В этом случае председа-
тель вышестоящего суда или его заместитель по представлению про-
курора или суда, которому подсудно дело, вправе передать его для 
рассмотрения в другой одноименный или вышестоящий суд с обяза-
тельным извещением сторон о причинах передачи дела (п. 4 поста-
новления № 6 от 26 сентября 2002 г. «О некоторых вопросах приме-
нения уголовно-процессуального закона в суде первой инстанции»). 

Представляется, что закрепление этих норм в уголовно-про-
цессуальном законе в значительной степени отражает гносеологиче-
ский подход к пониманию познавательной деятельности судьи. Их 
реализация не вполне совместима с правозащитными задачами и 
принципами уголовного процесса, провозглашенным в УПК 1999 г. 
Существование данных правовых положений создает предпосылки 
для неоправданного расширения дискреционных полномочий суда, 
ограничения процессуальной свободы и автономности участников 
судопроизводства, усиления зависимости осуществления их прав и 
законных интересов от усмотрения судьи.  

Правозащитные задачи, стоящие перед уголовным процессом, бу-
дут успешно выполнены в том случае, если правовое регулирование 
деятельности суда, связанной с получением, хранением, переработкой 
и использованием информации о преступлении, будет обеспечивать 
условия для реализации прав и свобод участников судопроизводства. 
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Процессуальная форма доказывания должна устанавливать систему 
процессуальных гарантий свободы личности при собирании, проверке 
и оценке доказательств. В основу приговора могут быть положены 
только те доказательства, получение которых не было сопряжено с 
необоснованным и незаконным ущемлением прав и свобод обвиняе-
мого, потерпевшего, свидетелей и иных лиц, участвующих в судо-
производстве.  

В этой связи примечательно определение понятия допустимости 
доказательства в УПК 1999 г. В соответствии с ч. 3 ст. 105, допусти-
мыми признаются доказательства, полученные органом, ведущим 
уголовный процесс, в установленном УПК порядке и из предусмот-
ренных законом источников. Доказательство признается недопусти-
мым, если оно получено с нарушениями конституционных прав и 
свобод гражданина или требований УПК, связанными с лишением 
или ограничением прав участников уголовного процесса или наруше-
нием иных правил уголовного судопроизводства (ч. 4 ст. 105 УПК 
1999 г.). По смыслу ч. 5 ст. 105 УПК 1999 г., недопустимость доказа-
тельства означает, что оно получено с нарушением закона, не имеет 
юридической силы и не может использоваться судом для обоснования 
обвинительного приговора. 

Избранные законодателем критерии признания доказательства 
допустимым представляются излишне формальными и нуждающими-
ся в уточнении. При определении юридической силы доказательства, 
полученного с нарушением уголовно-процессуального закона, суду 
следует предоставить возможность учитывать существенность такого 
нарушения. Доказательство, которое было получено с нарушениями 
конституционных прав и свобод гражданина или требований УПК, 
связанными с лишением или ограничением прав участников уголов-
ного процесса, во всех случаях должно признаваться судом недопус-
тимым и не имеющим юридической силы. Если же при получении 
доказательства были нарушены иные правила уголовного судопроиз-
водства, однако такое доказательство соответствует действительно-
сти, то оно может быть положено судом в основу приговора.  

Таким образом, расширение свободы участников уголовного про-
цесса влечет переориентацию познавательной деятельности судьи с 
установления объективной истины на создание условий для ее дости-
жения сторонами обвинения и защиты. Система знаний о преступле-
нии выстраивается судьей в тесном взаимодействии со сторонами об-
винения и защиты, усилия которых во многом предопределяют дина-
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мику познавательной ситуации в уголовном деле. Уголовно-процес-
суальный закон должен предписывать такой порядок получения, хра-
нения, переработки и использования информации судом, при котором 
гарантируется защита прав и свобод личности от их нарушений при 
сборе, проверке и оценке доказательств.  

Генезис правосудия по уголовным делам на современном этапе 
развития белорусского общества характеризуется поиском оптималь-
ного соотношения публичных и частных начал в способе восстанов-
ления судом нарушенных преступлением социальных связей. Эти 
процессы не лишены противоречий, вызванных столкновениями тра-
диций, заложенных советской правовой системой, и новаций, нередко 
заимствованных из иных систем правосудия. Изменение отношения к 
личности, признание права на ее индивидуальность и самореализа-
цию не может не отразиться на направленности, содержании и струк-
туре всей судебной деятельности, равно как и на ее познавательных 
компонентах, комплексное исследование которых сегодня представ-
ляет собой актуальную задачу юридической науки.  
__________________________ 
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П. В. Мытник  

О  НЕКОТОРЫХ  ПРОБЛЕМАХ  ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА  ПО  УГОЛОВНОМУ  ДЕЛУ  
С  ОСВОБОЖДЕНИЕМ  ОТ  УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Задачами уголовного процесса являются защита личности, ее прав 
и свобод, интересов общества и государства путем быстрого и полно-
го расследования преступлений, общественно опасных деяний невме-
няемых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности 
виновных; обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы 
каждый, кто совершил преступление, был подвергнут справедливому 
наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной от-
ветственности и осужден (ч. 1 ст. 7 УПК Республики Беларусь). Суд, 
орган уголовного преследования обязаны обеспечивать защиту прав и 
свобод лиц, участвующих в уголовном процессе (ч. 1 ст. 10 УПК). 
Для современной юриспруденции ценность личности, обеспечение ее 
прав и свобод есть правовая аксиома. Аксиоматические суждения, 
принимаемые без доказательств в качестве истинных, служат основой 
для построения всех прочих высказываний по поводу действительно 
правового. Правовые аксиомы служат исходными посылками в аргу-
ментированных рассуждениях о правовом и неправовом.  

Исторически доказано, что искоренить преступность невозможно, 
поскольку она – побочный продукт цивилизации. Но и «подвергнуть 
каждого, кто совершил преступление, справедливому наказанию» – 
также задача трудновыполнимая (вернее, недостижима). Это обуслов-
лено рядом обстоятельств:  

• во-первых, наличием латентной (скрытой, официально не уч-
тенной) преступности1;  

• во-вторых, возможностями органов уголовного преследования 
(раскрываемость зарегистрированных преступлений на протяжении 
последних десяти лет колеблется в пределах 60–70 %)2. В специаль-
ной литературе к причинам, препятствующим хорошему функциони-
рованию системы судопроизводства (которые одновременно являют-
ся препятствием для достижения анализируемой задачи), относят: 
плохое законодательство и переусложнение процессуальных правил; 
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неэффективную организацию судебной системы; недостаточный уро-
вень профессиональной подготовки судей, должностных лиц органа 
уголовного преследования и их неумение рационально организовать 
свою работу; недостаточное внимание правительства к удовлетворе-
нию нужд судебной системы; высокую стоимость судопроизводства и 
другие3; 

• в-третьих, согласно ч. 4 ст. 3 УК Республики Беларусь4, лицо, 
признанное виновным, подлежит наказанию или иным мерам уголов-
ной ответственности, т. е. не обязательно преследуется цель – под-
вергнуть лицо наказанию, и это правильно, ибо уголовная ответст-
венность реализуется не только в осуждении с назначением и приме-
нением наказания (ст. 46 УК);  

• наконец, в-четвертых, хотя неотвратимость ответственности и 
закреплена в качестве одного из принципов уголовного права (ч. 1 
ст. 3 УК), данный принцип представляет собой общее правило с ис-
ключениями. 

Проблема ускорения, а, попутно, и удешевления5 уголовного про-
цесса стоит перед правоприменителями многих государств6. «Трудно 
найти проблему, которая бы волновала западных процессуалистов 
больше, нежели проблема ускорения уголовного судопроизводства. 
…“Ускорение” уголовного процесса приравнено по своему значению 
и месту в уголовно-процессуальной науке к такому “колоссу”, как, 
например, “доказательственное право”»7. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 УПК Республики Беларусь задачи уго-
ловного процесса должны решаться путем быстрого расследования 
преступлений; согласно ст. 326 УПК в ходе судебного разбирательст-
ва может применяться сокращенный порядок судебного следствия; на 
ускорение процесса направлено одно из особых производств – «уско-
ренное производство» (глава 47 УПК)8. Однако ускорение процесса 
возможно и путем устранения отдельных его стадий. Наиболее пер-
спективным является разрешение уголовных дел о преступлениях, не 
являющихся тяжкими, не только без применения уголовного наказа-
ния, но и с освобождением от уголовной ответственности.  

Несмотря на то, что неотвратимость уголовной ответственности 
считается одним из необходимых условий успешной борьбы с пре-
ступностью, в уголовном праве Республики Беларусь предусмотрен 
институт освобождения от уголовной ответственности. Уголовный 
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кодекс предусматривает следующие виды освобождения от уголовной 
ответственности: 

• освобождение участника преступной организации или банды 
(ст. 20 УК); 

• в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности (ст. 83 УК); 

• в связи с привлечением лица к административной ответствен-
ности (ст. 86 УК); 

• в силу утраты деянием общественной опасности (ст. 87 УК); 
• в связи с деятельным раскаянием (ст. 88 УК); 
• в связи с примирением с потерпевшим (89 УК); 
• на основании акта амнистии (ст. 95 УК); 
• в связи с передачей несовершеннолетнего под наблюдение ро-

дителей или лиц, их заменяющих (ст. 118 УК). 
Согласно части первой ст. 30 УПК суд или прокурор вправе пре-

кратить производство по уголовному делу и освободить лицо от уго-
ловной ответственности в силу утраты деянием общественной опас-
ности (ст. 87 УК), а также в связи с деятельным раскаянием (ст. 88 
УК); примирением с потерпевшим (ст. 89 УК), применением мер ад-
министративного взыскания (ст. 86 УК)9. 

Способы разрешения уголовно-правовых конфликтов с освобож-
дением от уголовной ответственности в русскоязычной литературе 
именуются по-разному («дискреционное судебное преследование», 
«уголовно-правовой компромисс», «восстановительная юстиция», 
«восстановительное правосудие», «реституционное правосудие», 
«альтернативы уголовному преследованию» и др.). 

Следует согласиться с Л. В. Головко в том, что «подлинная аль-
тернатива уголовному преследованию существует лишь тогда, когда 
нет никаких формальных препятствий для уголовного преследования 
соответствующего лица, но компетентные органы имеют право на 
иную реакцию на преступление в форме освобождения от уголовной 
ответственности, т. е. имеют “право на альтернативу”»10. С уче-
том данной посылки к альтернативам уголовному преследованию в 
отечественном законодательстве следует относить освобождение от 
уголовной ответственности с привлечением лица к административной 
ответственности (ст. 86 УК); освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 88 УК); освобождение 
от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 
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(ст. 89 УК) и освобождение несовершеннолетнего от уголовной от-
ветственности (ст. 118 УК). 

Одной из основных причин, приведших к зарождению «альтерна-
тивного производства», является преодоление вредных последствий 
преступления усилиями самого «виновника», минуя традиционные 
репрессивные средства (наказание, гражданский иск и т. д.). Более 
того, защита прав потерпевшего, в таком контексте выходящая на 
первый план, признается одной из ключевых целей de lege ferenda, 
стоящих перед «альтернативными» институтами фактически во всех 
странах11.  

Подход белорусского законодателя соответствует нормам, содер-
жащимся в международно-правовых актах, ратифицированных Рес-
публикой Беларусь. «В соответствии с национальным законодатель-
ством лица, осуществляющие судебное преследование, надлежащим 
образом рассматривают вопрос об отмене судебного преследования, 
об условном или безусловном приостановлении разбирательства или 
об отзыве уголовных дел из официальной системы правосудия, при 
этом в полной мере уважая права подозреваемого и жертвы» (прин-
цип 18 «Альтернативы судебному преследованию» Руководящих 
принципов, касающихся роли лиц, осуществляющих судебное пре-
следование12. В Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью (принцип 7) реко-
мендуется «в тех случаях, когда это необходимо, следует использо-
вать неофициальные механизмы урегулирования споров, включая по-
средничество, арбитраж и суды обычного права или местную прак-
тику, с тем чтобы содействовать примирению и предоставлению 
возмещения вреда жертвам»13. Что касается отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних, то «ввиду различных особых по-
требностей несовершеннолетних, а также многообразия имеющихся 
мер, следует предусмотреть соответствующий объем дискрецион-
ных полномочий на всех этапах судебного разбирательства и на раз-
личных уровнях отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних, в том числе при расследовании, рассмотрении дела в суде, 
вынесении судебного решения и осуществлении контроля за выполне-
нием судебных решений. При рассмотрении дел несовершеннолетних 
правонарушителей следует, по возможности, не прибегать к офици-
альному разбору дела компетентным органом власти... Полиция, 
прокуратура или другие органы, ведущие дела несовершеннолетних, 
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должны быть уполномочены принимать решения по таким делам по 
своему усмотрению, без проведения официального слушания дела, 
согласно критериям, установленным для этой цели в соответст-
вующей правовой системе» (правила 6.1, 11.1 и 11.2)14. 

Уголовно-процессуальное законодательство государств Западной 
Европы, США также предусматривает соответствующие процедуры 
освобождения от уголовной ответственности (трансакцию, медиацию 
и др.15).  

Казалось бы, прекращение производства по делу (в том числе и 
прокурором) с освобождением от уголовной ответственности соот-
ветствует международным стандартам. 

Вместе с тем в литературе указывается, что в соответствии с 
принципом презумпции невиновности признать виновным вправе 
только суд, и решение вопроса об освобождении от уголовной ответ-
ственности по конкретному уголовному делу относится к компетен-
ции суда и только суда16. 

И с этим трудно не согласиться, так как «никто не может быть 
признан виновным в преступлении, если его вина не будет в преду-
смотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда» (ст. 26 Конституции, ст. 16 УПК). 

Но этим доводам законодатель не внял17 и, как известно, Законом 
от 4 января 2003 г. внес изменения в действующее законодательство, 
предоставив право прекращения производства по делу с освобожде-
нием от уголовной ответственности (ст. 30 УПК) и прокурору18. 

УПК России также предусматривает прекращение уголовного 
преследования в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК), в связи с 
деятельным раскаянием (ст. 28 УПК), при этом прекращение произ-
водства по делу предоставлено не только суду, но и прокурору, а так-
же следователю и дознавателю с согласия прокурора19. В этой связи 
отмечается, что законодателю для этого пришлось пересмотреть ис-
ходные положения уголовной политики. Принимая решение о допус-
тимости компромисса в уголовно-правовой борьбе с преступностью, 
законодателю «пришлось предварительно сделать выбор между двумя 
конституционными принципами: одним – признания лица виновным 
только приговором суда и другим – провозглашающим защиту прав и 
свобод человека как высшую ценность. В этой дилемме законодатель 
предпочтение отдал второму принципу, так как обоснованно счел, что 
УК должен быть нацелен прежде всего на приоритетную охрану ин-
тересов законопослушного гражданина»20. 
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Ю. Кореневский, констатируя наличие коллизии между презумп-
цией невиновности и прекращением производства по делу по нереа-
билитирующим основаниям, отмечает, что в постановлении должен 
содержаться вывод о том, что деяние совершено обвиняемым, однако 
такое признание не равнозначно приговору суда21. В подтверждение 
своей позиции он цитирует решение Конституционного Суда РФ: 
«принятое решение о прекращении уголовного дела не подменяет 
собой приговор суда, и, следовательно, не является актом, которым 
устанавливается виновность обвиняемого в том смысле, как это пре-
дусмотрено ст. 49 Конституции Российской Федерации»22?  

Л. В. Головко отмечает, что «освобождение от уголовной ответст-
венности должно происходить до того, как суд признает лицо винов-
ным в совершении преступления, поскольку после официальной кон-
статации виновности лица уголовное преследование полностью реа-
лизуется и никакие альтернативы ему более невозможны в принци-
пе». Далее данный автор говорит о том, что тот, кто вправе признать 
виновным и привлечь к ответственности (а это суд), тот и только тот 
вправе и освобождать от уголовной ответственности23. Будучи, пожа-
луй, самым последовательным сторонником альтернатив уголовному 
преследованию, Л. В. Головко указывает, что прокурор, следователь, 
дознаватель осуществляют в уголовном процессе функцию уголовно-
го преследования и они обладают дискреционными полномочиями 
именно по поводу уголовного преследования: они вправе отказаться в 
данных случаях от уголовного преследования, не затрагивая вопрос 
виновности и освобождения от уголовной ответственности. Посколь-
ку суд осуществляет функцию правосудия, то он вправе обвиняемого 
освободить (а не отказаться) от уголовного преследования24.  

Следует заметить, что российский законодатель такой порядок 
предусмотрел для прекращения производства по делу в связи с дея-
тельным раскаянием. Согласно ч. 1 ст. 28 УПК РФ «суд, прокурор, а 
также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекра-
тить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тя-
жести, в случаях, предусмотренных статьей 75 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 

Полагаем, такой порядок необходимо предусмотреть в УПК Рес-
публики Беларусь, при этом ст. 30 должна называться «Прекращение 
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производства по уголовному делу в связи с отказом от уголовного 
преследования или освобождением от уголовной ответственности». 
Орган уголовного преследования вправе отказаться от уголовного 
преследования, а суд вправе освобождать от уголовной ответственно-
сти, даже в тех случаях, когда орган уголовного преследования на-
стаивает на обвинении и осуждении. Здесь же заметим, что прекра-
щению производства по делу по основаниям, указанным в пунктах 3, 
4, 7–11 ч. 1 ст. 29 УПК, что называется для чистоты, должно пред-
шествовать решение о прекращении уголовного преследования (как 
это предусмотрено в ч. 2 ст. 250 УПК). 

Хотя такой вариант в определенной степени и примиряет пре-
зумпцию невиновности с прекращением производства по уголовным 
делам по нереабилитирующим основаниям, однако констатация ви-
новности лица незримо присутствует и в предлагаемом варианте25. 

Остановимся на отдельных аспектах прекращения производства 
по делу в соответствии со ст. 30 УПК, ст. 86–89 УК. 

1. Решение о прекращении уголовного преследования (освобож-
дения от уголовной ответственности) может иметь место при уста-
новлении признаков преступления, т. е. на момент принятия решения 
должны быть установлены обстоятельства, входящие в предмет дока-
зывания (ст. 89 УПК). 

2. Необходимо иметь в виду, что для суда и прокурора принятие 
такого решения является дискреционным полномочием. Они вправе, а 
не обязаны (при наличии оснований и условий, перечисленных в 
ст. 86–89 УК) отказаться от уголовного преследования (освобождения 
от уголовной ответственности).  

3. Согласно ч. 3 ст. 30 УПК прекращение производства по уголов-
ному делу в связи с применением мер административного взыскания, 
деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим не допускает-
ся, если обвиняемый или потерпевший против этого возражают. 
Здесь следует сделать некоторые уточнения. 

Безусловно, обвиняемый вправе возражать против прекращения 
производства по делу (это вытекает из презумпции невиновности), 
поэтому он таким правом должен быть наделен. Более того, полагаем, 
что его согласие требуется и при прекращении производства по делу в 
силу утраты деянием общественной опасности (ст. 87 УК). В тех слу-
чаях, когда обвиняемый несовершеннолетний, то необходимо согла-
сие и его законного представителя. 
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Что касается потерпевшего (соответственно и его законного пред-
ставителя, когда потерпевший – несовершеннолетний), то наделение 
его правом вето для всех случаев вызывает возражения26. Действи-
тельно, необходимо его согласие для прекращения производства по 
делу в связи с примирением с обвиняемым, так как примирение обви-
няемого с потерпевшим – необходимое условие для принятия такого 
решения (ст. 89 УК), но, еще раз заметим, не обязательное для суда и 
прокурора: примирение может состояться, однако прокурор, с учетом 
обстоятельств совершенного преступления, личности обвиняемого и 
своего внутреннего убеждения от уголовного преследования может не 
отказаться27. Возможно, это (дискреционное полномочие прокурора) 
для многих может являться аргументом, доводом для лишения проку-
рора подобных полномочий.  

Какие можно привести контраргументы? 
Во-первых, если прокурор не отказался от преследования и на-

правил дело в суд, то последний вправе (по ходатайству сторон либо 
по собственной инициативе) освободить обвиняемого от уголовной 
ответственности. Во-вторых, речь идет лишь о преступлениях, не 
представляющих большой общественной опасности. В-третьих, если 
предположить, что могут иметь место злоупотребления должностных 
лиц, то следует предусмотреть соответствующие механизмы, которые 
бы их минимизировали или сводили на нет28. 

4. Прекращение производства по делу на досудебных стадиях 
возможно лишь в отношении обвиняемого (ч. 3 ст. 30 УПК), т. е. лицо 
должно быть обязательно привлечено в качестве обвиняемого. Рос-
сийский законодатель предоставляет право прекратить уголовное 
преследование следователю и дознавателю с согласия прокурора 
(ст. 25, 26 и 28 УПК России). Если исходить из действующего законо-
дательства (несмотря на указываемые здесь недостатки), т. е. согла-
шаться29 с наделением прокурора правом прекращения производства 
по делу, то здравый смысл говорит о том, что такое право должно 
быть предоставлено также органу дознания и следователю. Если по-
лучено согласие подозреваемого на прекращение производства, име-
ются налицо основания и условия для отказа от уголовного преследо-
вания, то зачем привлекать лицо в качестве обвиняемого, выполнять 
другие неизбежные действия по окончанию расследования? Кстати, 
хотя в ч. 1 ст. 250 УПК (основания для прекращения расследования 
по уголовному делу) и имеется отсылка к ч. 1 ст. 30 УПК, ни в данной 
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статье, ни в ст. 251 УПК нет оговорок о том, что такое решение при-
нимает только прокурор. В данном случае следует руководствоваться 
ч. 1 ст. 30 и п. 2 ст. 264 УПК, а из этого следует, что следователь, ор-
ган дознания обязаны оканчивать производство по делу в порядке 
главы 30 УПК. Прокурор же, получив такое дело, и усмотрев основа-
ния и условия для прекращения производства по делу (ч. 1 ст. 30), 
обязан сначала отменить постановление о передаче дела прокурору и 
лишь затем вынести постановление о прекращении производства по 
делу! Вряд ли с этим можно согласиться (возможно, эта одна из при-
чин столь робкого использования прокурором своих полномочий)30.  

5. Прекращение производства по делу по анализируемым основа-
ниям объединяет то, что согласно ч. 3 ст. 41 УК оно влечет за собой 
безусловное освобождение от уголовной ответственности. Это означа-
ет, что теоретически (да и практически) при совершении лицом, кото-
рое освобождено от уголовной ответственности, нового преступле-
ния, не представляющего большой общественной опасности, оно сно-
ва может быть освобождено от ответственности, так как считается 
лицом, впервые совершившим преступление. Возможно, при освобо-
ждении от уголовной ответственности по основаниям, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 88, ст. 89 УК речь должна идти об условном освобожде-
нии от уголовной ответственности. Здесь требуется весьма взвешен-
ный подход. Поскольку речь идет о преступлениях, не представляю-
щих большой общественной опасности, то можно использовать сроки 
давности, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 83 УК. Кроме этого, необхо-
димо в законе предусмотреть порядок, основания возобновления про-
изводства по делу, производство по которому прекращено в соответ-
ствии со ст. 30 УПК. 

6. Основания и условия прекращения производства по делу в со-
ответствии с ч. 1 ст. 30 УПК даны соответственно в ст. 86–89 УК31. 

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением ли-
ца к административной ответственности (ст. 86 УК) может 
иметь место при совершении лицом впервые преступления, не пред-
ставляющего большой общественной опасности. Лицо должно воз-
местить ущерб либо иным образом загладить нанесенный преступле-
нием вред, при этом освобождение от уголовной ответственности не 
применяется к лицу, совершившему преступление, предусмотренное 
содержащей административную преюдицию статьей Особенной части 
УК. Поскольку административной ответственности подлежат лица, 
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которые достигли шестнадцатилетнего возраста, данный вид освобо-
ждения не может применяться по отношению к лицам, которые со-
вершили преступления в возрасте от 14 до 16 лет. Если такой вид ос-
вобождения от уголовной ответственности будет сохранен в УК, то в 
УПК должна появиться отдельная статья или глава, регламентирую-
щая порядок привлечения к административной ответственности (ана-
логичная глава – глава 36 «Порядок применения мер административ-
ного взыскания к лицам, освобожденным от уголовной ответственно-
сти» имелась в УПК 1960 г.32). 

Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты 
деянием общественной опасности (ст. 87 УК) возможно при совер-
шении лицом преступления, не представляющего большой общест-
венной опасности, либо менее тяжкого преступления. Такое решение 
может быть принято если будет признано, что вследствие изменения 
обстановки совершенные им деяния потеряли характер общественно 
опасных. Общественная опасность как обязательный признак престу-
пления заключается в опасности деяния для общественных отноше-
ний, причинении или угрозе причинения им существенного вреда. 
Отсутствие ее означает, что совершенное деяние не может быть при-
знано преступлением. 

Изменение обстановки, когда совершенное лицом деяние переста-
ет быть общественно опасным, – это такие существенные изменения в 
политической, экономической, социальной жизни общества, проис-
шедшие независимо от воли или желания лица (объективное измене-
ние обстановки), вследствие которых значительно изменяется оценка 
общественной опасности не только конкретного преступления, но и 
ему подобных деяний, их вредных последствий, что в итоге дает воз-
можность прекратить уголовное преследование (освободить от уго-
ловной ответственности)33. 

Обычно в специальной литературе (как пример изменения обста-
новки) указываются случаи, когда само деяние на момент расследова-
ния уголовно-наказуемо, еще не декриминализировано, однако вслед-
ствие изменения обстановки потеряло свою общественную опасность. 
К этому можно отнести такие примеры из недавнего прошлого, как 
частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредни-
чество; спекуляция; занятие бродяжничеством или попрошайничест-
вом либо ведение иного паразитического образа жизни; изменение 
размера хищения имущества юридического лица и др. Если в ходе 
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производства по делу вступает в силу закон, устраняющий наказуе-
мость деяния, то производство по делу прекращается (п. 10 ч. 1 ст. 29 
УПК) либо постановляется оправдательный приговор (п. 4 ч. 1 ст. 357 
УПК). Неизбежно встают вопросы: почему суд и прокурор вправе 
прекратить производство по делу? Ведь отсутствует определяющий 
признак преступления – общественная опасность. Представляется, 
что они обязаны это сделать, другое дело, что обвиняемый вправе с 
этим не согласиться. Вправе ли прокурор (а с позиции de lege fer-
enda – следователь и орган дознания с согласия прокурора) и по ка-
кому основанию отказать в возбуждении уголовного дела при измене-
нии обстановки, которая влечет утрату деянием общественной опас-
ности? Наконец, следует ли сохранить в ст. 87 УК ограничение по 
категориям преступлений, ведь характер общественно опасных могут 
потерять тяжкие, даже особо тяжкие преступления (например, такое 
преступление как антисоветская агитация и пропаганда по нынешней 
классификации относилось бы к тяжким преступлениям)? Кстати, ч. 1 
ст. 48 УК 1960 г., которая предусматривала освобождение от уголов-
ной ответственности вследствие изменения обстановки, не содержала 
оговорки о том, при совершении каких преступлений это могло иметь 
место. 

Освобождение лица от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием (ч. 1 ст. 88 УК) возможно в том случае, когда 
им впервые совершено преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, и если оно после совершения преступления: 
а) добровольно явилось с повинной; б) активно способствовало рас-
крытию преступления; в) возместило причиненный ущерб; г) иным 
образом загладило нанесенный преступлением вред. В схожей редак-
ции изложена ч. 1 ст. 75 УК России (Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием): «Лицо, впервые со-
вершившее преступление небольшой или средней тяжести, может 
быть освобождено от уголовной ответственности, если после совер-
шения преступления добровольно явилось с повинной, способствова-
ло раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или 
иным образом загладило вред, причиненный в результате преступле-
ния, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно 
опасным». В белорусской юридической литературе отмечается, что 
для освобождения от уголовной ответственности в данном случае 



 249

требуется вся совокупность условий, указанных в ч. 1 ст. 88 УК34. 
Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторы35. 

Однако отстаиваются и иные позиции. 
Л. В. Головко, подробно анализируя имеющиеся точки зрения по 

данному вопросу, указывает на не совсем удачное объединение в од-
ном основании освобождения от уголовной ответственности столь 
юридически разных проявлений позитивного поведения лица, одно-
временно служащих признаками деятельного раскаяния. Далее он от-
мечает, что с точки зрения грамматического толкования (ч. 1 ст. 75 
УК России, ч. 1 ст. 88 УК Республики Беларусь) споры, наверное, 
возможны, но в данном случае важно не столько грамматическое тол-
кование, сколько сама идея, заложенная законодателем. При этом 
Л. В. Головко цитирует профессора С. Г. Келину, которая, толкуя ч. 1 
ст. 75 УК России, говорит: «Думается, что речь идет об альтернативе, 
на что указывает союз “или” и употребление родового понятия “за-
глаживание вреда” для всех конкретных преступлений»36. Стечение 
обстоятельств или случай не должны определять уголовную политику 
государства или существенно влиять на нее по вопросам освобожде-
ния от уголовной ответственности37. С такими доводами следует со-
гласиться, хотя ч. 1 ст. 88 УК требует редакционной правки38. При 
совершении ряда преступлений может отсутствовать необходимость в 
возмещении вреда; лицо, совершившее преступление, физически не 
могло явиться с повинной; преступление могло быть раскрыто без 
активного способствования со стороны обвиняемого. Совокупность 
всех условий в реальной жизни получить архисложно, вряд ли такой 
смысл был заложен законодателем в «деятельное раскаяние». Сейчас 
же можно констатировать: плохо сформулированное и применяется 
плохо. 

Подтверждением того, что не требуется совокупности всех усло-
вий для освобождения от уголовной ответственности при деятельном 
раскаянии, является ч. 2 ст. 88 УК, согласно которой «лицо, совер-
шившее преступление иной категории, освобождается от уголовной 
ответственности лишь в случаях, специально предусмотренных стать-
ей Особенной части». Примечания к статьям в Особенной части УК – 
«не акты гуманизма, а способы предотвращения, пресечения и рас-
крытия тяжких преступлений, совсем не обязательно связанные с дея-
тельным раскаянием39. Законодатель отступает от принципов неот-



 250

вратимости ответственности за совершение преступления и равенства 
всех перед законом во имя спасения людей, имущества, защиты выс-
ших государственных интересов и раскрытия тяжких преступле-
ний»40. Несмотря на то что примечание к какой-либо статье и ч. 1 
ст. 88 УК необходимо рассматривать как специальную и общую нор-
му (специальная норма отменяет общую, при этом в специальной 
норме могут быть как более жесткие условия, так и более льготные), 
все же странная складывается ситуация: при совершении тяжкого 
преступления (примечание к ст. 291 УК «Захват заложника»), «лицо, 
добровольно или по требованию власти освободившее заложника, 
освобождается от уголовной ответственности», и это при том, что, 
конечно же, не было явки с повинной41. По смыслу примечания, не 
требуется и активного способствования раскрытию преступления 
(может, например, не «выдавать» соучастников). При совершении же 
впервые преступления, не представляющего большой общественной 
опасности, все условия должны быть в наличии! 

Согласно ст. 89 УК лицо, совершившее преступление, не пред-
ставляющее большой общественной опасности, может быть освобож-
дено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потер-
певшим. 

Данный вид освобождения от уголовной ответственности следует 
отличать от примирения лица, пострадавшего от преступления, с об-
виняемым по делам частного обвинения. Перечень деяний, влекущих 
уголовную ответственность по требованию потерпевшего, перечень 
дел частного обвинения даны в ст. 33 УК, частях 2 и 3 ст. 26 УПК. 
При этом, в отличие от примирения, предусмотренного ст. 89 УК, 
примирение по делам частного обвинения, по общему правилу, в обя-
зательном порядке влечет прекращение производства по делу (ис-
ключения оговорены в частях 5 и 6 ст. 26 УПК).  

До настоящего времени в УПК не закреплено за потерпевшим 
право на примирение в порядке ст. 89 УК, хотя, несмотря на наличие 
пробела в законе, должностные лица, осуществляющие производство 
по делу, должны это разъяснять потерпевшему, обвиняемому и их 
законным представителям. Не сказано в законе и о том, кто и как 
должен примирять обвиняемого с потерпевшим. Если право на при-
мирение было разъяснено, и оно достигнуто, то оформлено может 
быть в виде ходатайств потерпевшего и обвиняемого. Однако, как 
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уже отмечено, примирение сторон в порядке ст. 89 УК не влечет за 
собой безусловное освобождение от уголовной ответственности (пре-
кращение уголовного преследования). 

Помимо рассмотренных оснований освобождения от уголовной 
ответственности, суд или прокурор вправе прекратить производство 
по уголовному делу при наличии оснований, предусмотренных ст. 20 
УК. Вместе с тем в ст. 20 УК говорится об освобождении участника 
преступной организации или банды, т. е. суд или прокурор при со-
блюдении условий, указанных в ст. 20 УК, обязаны прекращать про-
изводство по делу. 

И последнее. По делам о предусмотренных уголовным законом 
общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлени-
ях лиц, заболевших психической болезнью после совершения престу-
пления, обязательно производство предварительного следствия. В 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 444 УПК по окончании следствия следова-
телем, в случаях, предусмотренных ст. 250 УПК, может быть вынесе-
но постановление о прекращении производства по делу. Но ч. 1 
ст. 250 УПК отсылает к ст. 30 УПК! Стоит ли ставить риторический 
вопрос о том, может ли психически больной раскаяться в совершении 
преступления? 

В альтернативах уголовному преследованию (уголовно-правовом 
компромиссе), которые зародились в уголовном процессе государств 
Западной Европы, можно усмотреть и ренессанс ранее действовавших 
норм УК и УПК Республики Беларусь 1960 г. Речь идет о статьях 48, 
48-1, 49 и 50 УК, статьях 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 и 6 УПК. Возможно, и 
так. Рост количества зарегистрированных преступлений, большая за-
груженность судов и пенитенциарных учреждений42, длительность и 
сложность судопроизводства, значительные процессуальные издерж-
ки («пренебрегать экономическим фактором нельзя»43), а также мак-
симальный учет интересов лиц, вовлеченных в уголовный процесс, 
свидетельствуют о необходимости уголовно-правового компромисса 
в борьбе с преступностью. Поэтому, когда «речь идет об освобожде-
нии от уголовной ответственности, вряд ли можно считать обязатель-
ным судебное разбирательство… Если судебного разбирательства по 
делу не требуют интересы общества и государства – какой же тогда 
смысл обязательно доводить дело до суда? Не будет ли это означать, 



 252

что право человека не соглашаться с обвинением и требовать суда 
превращается для него в обязанность быть “судимым”»44?  
__________________________ 

1 В США только 50 % насильственных и 25 % имущественных преступлений 
доводится до сведения полиции. В 1994 году раскрываемость насильственных 
преступлений составила 45 %, преступлений против собственности – 18 % (см.: 
Полиция США (сравнительный анализ) / Санкт-Петербургский университет МВД 
России; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности; под ред. 
В. П. Сальникова. СПб., 2002. С. 9, 20). 

2 В литературе отмечается, что «неотвратимость наказания – принцип заве-
домо мертворожденный» (Колоколов Н. А. Уголовное наказание: главное пра-
вильно определить критерии целесообразности, законности, обоснованности и 
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и другие манипуляции статистикой» (Ларичев В. В. Предварительное расследова-
ние преступлений в США и Германии: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: М., 
2004. С. 10). 

3 Шихата Ибрахим. Теория и практика правовой и судебной реформы // Рос-
сийская юстиция. 1997. № 10. С. 7. 

4 Уголовный кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 2 
июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года. Текст Кодекса 
по состоянию на 22 марта 2004 г. Мн., 2004. С. 4. 

5 В. П. Божьев выделял среди принципов уголовного процесса принцип 
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_______________________ 
ниже. Кроме этого, следует помнить о том, что не подлежит уголовной ответст-
венности лицо (в таком случае даже освобождать от уголовной ответственности 
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11 См: Головко Л. В. Указ. работа. С. 286. 
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рующим основаниям противоречит презумпции невиновности – примеч. П. М.) не 
оказало доминирующего влияния на законодателя, и институт прекращения уго-
ловного дела и (или) уголовного преследования в ходе досудебного производства 
сохранен» (Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Фе-
дерации / Отв. ред. В. И. Радченко; науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. М., 
2004. С. 79–80). 

18 Статистическая отчетность не предусматривает отражения сведений о пре-
кращении прокурорами уголовных дел в соответствии со ст. 30 УПК. В респуб-
ликанскую прокуратуру были истребованы прекращенные уголовные дела за 
период с 02.02.2003 г. по апрель 2004 г. Таких дел было получено 102, при этом 
производство по 3 уголовным делам было прекращено по основаниям, преду-
смотренным ст. 88 УК, а остальные – по основаниям, предусмотренным ст. 87 
УК. Уголовных дел, прекращенных по основаниям, предусмотренным ст. 86 и 89 
УК не поступило (см.: Обзор практики прекращения прокурорами предваритель-
ного расследования по уголовным делам с освобождением от уголовной ответст-
венности по нереабилитирующим основаниям // Информационный бюллетень 
Прокуратуры Республики Беларусь. 2005. № 30. С. 178–186).  
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19 В России проблемам уголовно-правового компромисса (альтернативам уго-

ловному преследованию) посвящено большое количество работ (статей, моно-
графий, диссертационных исследований). Подробный анализ многих работ см. в 
цитированной выше монографии Л. В. Головко, а также: Молчанова С. В. Инсти-
тут деятельного раскаяния и его применение (на материалах Удмуртской Респуб-
лики): Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2004; Галимова М. А. 
Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон в стадии предвари-
тельного расследования: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Омск, 2004 и др. 

20 Аликперов Х. Д., Курбанова К. Ш. УК РФ и некоторые проблемы освобож-
дения от уголовной ответственности // Государство и право. 2000. № 1. С. 54–55. 

21 Кореневский Ю. Противоречит ли Конституции прекращение уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям? // Российская юстиция. 1997. № 1. 
С. 19–20. 

22 По делу о проверке конституционности ст. 6 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина О. В. Сушкова: Постановление 
Конституционного Суда РФ № 18-П от 28.10.1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 45. Ст. 5203. 

23 См.: Головко Л. В. Указ. работа. С. 254. 
24 Такое предложение небесспорно. Освобождение судом органа уголовного 

преследования от обязанности осуществления преследования излишне, так как 
несмотря на подобное освобождение орган уголовного преследования (в лице 
прокурора или государственного обвинителя) вправе не согласиться с таким вы-
водом суда и внести частный протест (ст. 377 УПК Республики Беларусь, ст. 373 
УПК России), что можно рассматривать как продолжение преследования. 

25 В случае прекращения производства по уголовному делу зарегистрирован-
ные преступления подлежат оставлению на учете (см. п. 23 межведомственной 
Инструкции о едином учете преступлений и лиц, их совершивших (утверждена в 
декабре 2000 г.). 

26 Во многих случаях потерпевшего (как участника уголовного процесса) мо-
жет и не быть, соответственно, некому и возражать. 

27 Мы не должны упускать из виду, что потерпевший вправе обжаловать при-
нятое решение в порядке ст. 139 УПК. До настоящего времени в УПК не закреп-
лено за потерпевшим право на примирение в порядке ст. 89 УК (в п. 17 ч. 1 ст. 50 
УПК закреплено право на примирение по делам частного обвинения). Впрочем, 
подозреваемому и обвиняемому также должно разъясняться такое право, как и 
возможность прекращения производства по делу по другим основаниям. Несмот-
ря на пробел в законе, в соответствии со ст. 10, 18, 24, 27, 195 УПК данные права 
потерпевшему, подозреваемому и обвиняемому должны разъясняться органом, 
ведущим уголовный процесс.  

28 Ранее нами предлагалось для данных случаев обязательное участие защит-
ника (см.: Мытник П. Презумпция невиновности и прекращение уголовных дел 
по нереабилитирующим основаниям // Судовы веснiк. 20001. № 1. С. 56). «Дис-
креционное усмотрение и проверяемое контролирующими органами (судом и 
прокурором) мотивированное решение – вот два элемента, позволяющих постро-
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ить некую систему «сдержек и противовесов» для того, чтобы, с одной стороны, 
избежать явного (или даже неявного) злоупотребления своими правами со сторо-
ны компетентных органов…, а с другой – соблюсти истинную, а не формальную, 
справедливость…» (Головко Л. В. Указ. работа. С. 433).  

29 Вообще-то, наверное, надо смириться с упразднением «судебной монопо-
лии», и не соглашаться, а руководствоваться законом и применять его. 

30 Профессор Л. В. Головко, не будучи сторонником упразднения института 
отказа в возбуждении уголовного дела, предлагает закрепить в законе и возмож-
ность отказа в возбуждении уголовного дела по анализируемым основаниям, так 
как «зачем возбуждать дело, когда оно подлежит последующему прекращению? 
Не является ли «излишней роскошью все делопроизводство»? (Головко Л. В. 
Указ. работа. С. 301–303). 

31 Автор отдает себе отчет в том, что основания и условия освобождения от 
уголовной ответственности требуют отдельного детального рассмотрения, по-
этому в рамках данной статьи будет сделан лишь их общий обзор. 

32 Уголовный кодекс Белорусской ССР; Уголовно-процессуальный кодекс Бе-
лорусской ССР; Офиц. тексты с изм. и доп. на 1 апр. 1985 г. Мн., 1985. С. 330–
331. 

33 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Феде-
рации / Отв. ред. В. И. Радченко; науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. М., 2004. 
С. 81–82. 

34 Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н. А. Бабий, А. В. Барков, 
И. О. Грунтов и др.; Под ред. В. М. Хомича. Мн., 2002. С. 372, 373. 

35 См., например: Михайлов В. Признаки деятельного раскаяния // Российская 
юстиция. 1998. № 4. С. 5; Сверчков В. В. Актуальные вопросы освобождения от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием // Государство и 
право. 1999. № 12. С. 53; Лукашов А. Деятельное раскаяние как основание осво-
бождения от уголовной ответственности // Юстиция Беларуси. 2002. № 4. С. 53, 
54 и др. 

36 Данные доводы заслуживают внимания. В п. 5 Примечаний к главе 24 УК 
Республики Беларусь сказано, что лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности «если оно явилось с повинной, активно способствовало раскрытию престу-
пления и полностью возместило причиненный вред», т. е. в данном случае (неза-
висимо от того, правильно это или нет) необходимо наличие всей совокупности 
условий, так как законодатель употребляет союз «и». 

37 См.: Головко Л. В. Указ. работа. С. 424–431. 
38 С. В. Молчанова предлагает ч. 1 ст. 75 УК РФ изложить в следующей ре-

дакции: «Лицо, впервые совершившее преступление и лишь небольшой или 
средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если после 
его совершения это лицо выполнило следующие действия, свидетельствующие о 
его раскаянии: добровольно явилось с повинной, активно способствовало рас-
крытию или расследованию преступления, возместило причиненный преступле-
нием ущерб и загладило вред. Если же такое лицо выполнило только одно или 
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несколько из перечисленных действий, оно может быть освобождено от уго-
ловной ответственности по усмотрению суда, прокурора, следователя или доз-
навателя» (Молчанова С. В. Институт деятельного раскаяния и его применение 
(на материалах Удмуртской Республики): Автореф. …канд. юрид. наук. Нижний 
Новгород, 2004. С. 8). 

39 Наличие оснований для освобождения от уголовной ответственности, пре-
дусмотренных статьями Особенной части УК, является обстоятельством, исклю-
чающим возбуждение уголовного дела и производство по уголовному делу (п. 11 
ч. 1 ст. 29 УПК). Как правило, лицо в таких случаях освобождается от уголовной 
ответственности (исключение – п. 4 Примечаний к главе 37 УК – лицо может 
быть освобождено с применением Правил Дисциплинарного устава). См. об 
этом: Хатеневич Т. Освобождение от уголовной ответственности по специальным 
основаниям // Судовы веснiк. 2004. № 4. С. 54–57. В данном случае «законодатель 
придает особое значение деятельному раскаянию виновных, потому что оно вы-
ражается в поведении, значительно повышающем результативность деятельности 
государственных органов в борьбе с опасными преступлениями» (Барков А. В. 
Уголовный закон и раскрытие преступлений. Мн., 1980. С. 34–35). 

40 Петрухин И. Гуманность или трезвый расчет? // Российская юстиция. 1999. 
№ 9. С. 25. 

41 По смыслу п. 25 Положения о порядке осуществления в Республике Бела-
русь помилования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц, 
способствовавших раскрытию и устранению последствий преступлений (см.: Об 
утверждении Положения о порядке осуществления в Республике Беларусь поми-
лования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц, способ-
ствовавших раскрытию и устранению последствий преступлений: Указ Прези-
дента Республики Беларусь № 250 от 3 декабря 1994 г. (с посл. изм. и доп., по-
следние изменения внесены Указом № 426 от 12.09.2005 г.) // Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь. 2005. № 143. 1/6781), при совершении 
тяжких и даже особо тяжких преступлений (например, преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 212 УК) не требуется явки с повинной. Указ не вступил в силу, и 
здесь мы его не анализируем, хотя возникают вопросы о соответствии Положения 
принципу равенства граждан перед законом, ст. 6 Конституции и ряд других. 

42 По количеству лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы на 
10 тысяч населения, Республика Беларусь в 2004 г. находилась на четвертом мес-
те в мире (50 человек; тройку «призеров» составляют: США (71 человек); Россия 
(60 человек); Казахстан (59 человек); См.: Сланская А. Беларусь станет более 
свободной // Комсомольская правда в Белоруссии. 2004. 4 марта. С. 15. 

43 Бибило В. Н. Социально-правовые основы правосудия по уголовным делам: 
Автореф. дис. …д-ра юрид. наук. Мн., 1995. С. 15. 

44 Кореневский Ю. Противоречит ли Конституции прекращение уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям? // Российская юстиция. 1997. № 1. 
С. 19–20. 
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В. Н. Бибило 

СТАТУС  СЛЕДОВАТЕЛЯ   
В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ 

Среди участников уголовного процесса, обеспечивающих произ-
водство по уголовному делу, важная роль принадлежит следователю. 
Сфера его деятельности в уголовном процессе – предварительное рас-
следование преступлений, что означает всестороннее, полное и объ-
ективное исследование обстоятельств уголовного дела, выявление 
фактов как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого. Следова-
тель должен так расследовать уголовное дело, чтобы облегчить дея-
тельность суда по установлению истины. Поскольку преступление 
является фактом прошлого, его установление наталкивается на сущест-
венные препятствия1.  

В Республике Беларусь следователи являются должностными ли-
цами органов прокуратуры, внутренних дел, государственной безо-
пасности и финансовых расследований. В их компетенцию входит 
предварительное следствие по уголовным делам, правила подследст-
венности которых определены в ст. 182 УПК (1999 г.) Республики 
Беларусь2. 

Независимо от ведомственной принадлежности следователи обла-
дают одинаковыми полномочиями, вершиной которых является само-
стоятельность при принятии решений о производстве по уголовному 
делу. Вынесение постановления о принятии возбужденного или пере-
данного уголовного дела к своему производству (ст. 183 УПК) явля-
ется исходным в статусе следователя и означает, что никто не вправе 
вмешиваться в деятельность следователя по расследованию преступ-
ления. 

Несмотря на стремление законодателя укрепить статус следовате-
ля, придать ему как можно больше процессуальной самостоятельно-
сти, его правовое положение оказалось значительно урезанным из-за 
почти неограниченных возможностей прокурорского надзора, а также 
судебного контроля за предварительным расследованием преступле-
ний. Нельзя сбрасывать со счетов и полномочия начальника следст-
венного подразделения (ст. 35 УПК), деятельность которого стала 
носить не только организационный характер, как это присуще его 
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природе3, а в определенной мере перекликается с компетенцией про-
курора. 

Если прокурорский надзор за расследованием преступлений явля-
ется традиционным в белорусском уголовном процессе, то судебный 
контроль появился в ходе реформы уголовно-процессуального зако-
нодательства и его необходимо рассматривать как необратимый про-
цесс на пути построения правового государства и интеграции Белару-
си в мировое сообщество. Наиболее существенное ограничение прав 
и свобод личности возможно только на основании судебного реше-
ния. И все же передача суду полномочий, которые ранее принадлежа-
ли прокурору, не привела к ограничению прокурорского надзора за 
предварительным расследованием преступлений. Наоборот, про-
изошло сужение полномочий следователя. Зависимость следователя 
от прокурора стала выходить за пределы получения только санкций 
на соответствующие уголовно-процессуальные действия. Хотя для 
возбуждения уголовного дела следователем согласия прокурора не 
требуется, однако он вправе отменить постановление следователя о 
возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовно-
го дела (ст. 179 УПК). 

Особенно широкими полномочиями обладает прокурор в стадии 
предварительного расследования преступлений. Он может корректи-
ровать деятельность следователя не только путем дачи санкций на 
проведение некоторых следственных действий, решения вопросов о 
продлении сроков расследования уголовного дела, но самое главное – 
он вправе передать уголовное дело от одного органа предварительно-
го следствия другому (в соответствии с подследственностью), а также 
от одного следователя другому, что предопределяется целями обеспе-
чения всестороннего, полного и объективного исследования обстоя-
тельств уголовного дела. Он вправе поручить предварительное рас-
следование преступления группе следователей, формировать ее со-
став и возглавлять группу следователей. Более того, прокурор вправе 
принять дело к своему производству и расследовать его в полном 
объеме (ст. 34 УПК). В этом случае он выступает и как следователь, и 
как прокурор, в том числе и осуществляющий функцию обвинения в 
суде. 

Действия следователя могут быть обжалованы прокурору. Однако 
по наиболее значимым вопросам в соответствии с УПК они обжалу-
ются в суд и рассматриваются судьей единолично. Существует прак-
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тика, что тот же судья не может участвовать в дальнейшем судопро-
изводстве по данному уголовному делу. 

Судебный контроль за досудебной уголовно-процессуальной дея-
тельностью носит эпизодический характер и связан лишь с обжалова-
нием незаконных действий следователя, ущемляющих основные кон-
ституционные права личности. Прокурорский же надзор является по-
стоянным. Не будет преувеличением сказать, что каждое действие 
следователя в той или иной форме должно контролироваться проку-
рором, который в соответствии с ч. 4 ст. 34 УПК «осуществляет над-
зор и процессуальное руководство расследованием уголовных дел». 
Указания прокурора, адресованные следователю, являются обяза-
тельными. И только в случае несогласия следователя с указаниями 
прокурора по наиболее важным решениям (о привлечении в качестве 
обвиняемого, квалификации преступления и объеме обвинения, пере-
даче уголовного дела прокурору для направления в суд или прекра-
щении производства по уголовному делу) следователь вправе, приос-
тановив исполнение этих указаний, представить дело с письменным 
изложением своих возражений вышестоящему прокурору, который 
или отменяет указания нижестоящего прокурора, или поручает про-
изводство предварительного следствия по этому делу другому следо-
вателю (ст. 36 УПК). 

В следственной практике несогласие следователя с указаниями 
прокурора бывает крайне редко, что объясняется прежде всего широ-
кими полномочиями начальника следственного подразделения 
(ст. 35 УПК), указания которого даются в письменной форме и также 
обязательны к исполнению. По некоторым параметрам полномочия 
прокурора и начальника следственного подразделения совпадают. 
Начальник следственного подразделения обязан осуществлять кон-
троль за своевременностью действий следователя по расследованию 
преступлений. Он вправе давать указания следователю о привлечении 
в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объеме обви-
нения, производстве отдельных следственных действий, а также мо-
жет передать уголовное дело от одного следователя другому, пору-
чать производство предварительного следствия нескольким следова-
телям и кроме того он вправе лично производить предварительное 
следствие, пользуясь при этом полномочиями следователя. 

Таким образом, деятельность следователя находится под тройным 
контролем: начальника следственного подразделения, прокурора и 
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суда. В итоге оказывается, что самостоятельность следователя носит 
декларативный характер. Если учесть усиливающуюся значимость 
для расследования преступления гласных и негласных оперативно-
розыскных мероприятий и необходимость их легализации уголовно-
процессуальными средствами, то роль следователя в уголовном про-
цессе фактически сводится к оформительской деятельности. 

Современное белорусское уголовно-процессуальное законода-
тельство находится на распутье: идти по пути дальнейшего ограниче-
ния процессуальной самостоятельности следователя или принять за-
конодательные меры по реорганизации органов, ведущих уголовный 
процесс, и расширить полномочия следователя. 

Проблемы процессуальной самостоятельности следователя в оп-
ределенной мере предопределяются местом прокуратуры в системе 
государственных органов: является ли она самостоятельным органом, 
функционирует при суде либо при органах предварительного рассле-
дования преступлений. Какой же вариант для Беларуси предпочти-
телен? 

Организация прокуратуры при суде в современных условиях име-
ла бы прежде всего тот недостаток, что прокурорским надзором не-
достаточно охватывалась бы досудебная уголовно-процессуальная 
деятельность, направленная на возбуждение уголовного дела и его 
предварительное расследование. Усилия прокурора были бы направ-
лены на осуществлении функции обвинения в суде и его надзор за 
расследованием преступлений в данном случае носил бы либо фор-
мальный характер, либо превратился бы в диктат прокурора, ведущий 
к сращиванию полномочий органов дознания, предварительного след-
ствия, прокурора и суда, что еще в большей мере способствовало бы 
коррупции в правоохранительной системе, проявления которой и без 
того существуют в нашей юридической действительности4. 

В случае образования единых следственных органов включение 
прокуратуры в их структуру также неприемлемо, поскольку прокурор 
будет ведомственно заинтересован в ходе и результатах досудебной 
уголовно-процессуальной деятельности. Такой вариант, конечно, 
имеет и положительную сторону, связанную с более широкими воз-
можностями прокурора отстаивать свое мнение в суде, что привело 
бы к усилению принципа состязательности в стадии судебного разби-
рательства. И все же на ближайшую перспективу в Республике Бела-
русь желательно сохранить прокуратуру как самостоятельный и неза-
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висимый орган, что обусловлено, прежде всего, необходимостью 
осуществления общего надзора прокурора, который был бы затруднен 
либо вовсе не реализуем при ином статусе прокуратуры. Необходимо 
только более четкое разграничение прокурорского надзора и консти-
туционного контроля. Главная прерогатива конституционного суда – 
разрешать коллизии между законодательной и исполнительной вла-
стью. Юрисдикция прокурора должна распространяться на местные 
органы власти и управления либо республиканские, но не относящие-
ся к законодательной и исполнительной власти. Если же конституци-
онный суд будет подменять прокуратуру, осуществляя ту деятель-
ность, которая присуща ее природе, это снизит авторитет и конститу-
ционного суда, и прокуратуры. 

Для более качественного предварительного расследования необ-
ходимо создание «единого следственного аппарата» как органа, в ко-
тором было бы сосредоточено предварительное следствие по всем 
уголовным делам. Полномочия же органов дознания ограничить 
только осуществлением неотложных следственных действий, после 
чего все уголовные дела публичного и частно-публичного обвинения 
должны передаваться в органы «единого следственного аппарата», 
дискуссии по поводу создания которого давно ведутся на страницах 
юридической литературы. При этом высказываются разнообразные 
мнения. Представляет интерес точка зрения, которой придерживался 
М. С. Строгович: «Идею “единого” следственного аппарата следует 
признать правильной только в том случае, что предварительное след-
ствие не может производиться в двух параллельно действующих ап-
паратах – прокуратуре и милиции – и должно быть сосредоточено в 
одном, а именно в прокуратуре; милиция же должна участвовать в 
уголовном процессе в качестве органа дознания»5. 

Концепция судебно-правовой реформы, принятая Верховным Со-
ветом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г., предусматривала, что 
реформа предварительного следствия должна привести к расширению 
процессуальной самостоятельности следователя и созданию незави-
симого Следственного комитета, который должен стать единствен-
ным органом предварительного следствия в республике6. Однако эти 
положения остались нереализованными. Наоборот, законодательство 
и практика пошли по пути расширения круга органов предваритель-
ного следствия, создав органы финансовых расследований. 
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Специфика способов совершения преступлений требует адекват-
ных методов их расследования. Между тем оперативно-розыскные 
мероприятия не имеют доказательственной силы, в том числе и для 
продвижения уголовного дела в досудебных стадиях уголовного про-
цесса, до тех пор, пока они не будут проверены путем проведения 
следственных действий. Оформленное уголовное дело направляется 
прокурором в суд, где с помощью процессуальных возможностей ста-
дии судебного разбирательства происходит проверка материалов уго-
ловного дела. В приговоре суд вправе использовать только те доказа-
тельства, которые им проверены либо получены в судебном процессе. 
Для большей эффективности уголовного процесса в суд должен по-
ступать лишь итоговый документ досудебной деятельности по рас-
следованию уголовного дела – обвинительный акт (обвинительное 
заключение)7. Материалы же об обстоятельствах преступления долж-
ны представляться прокурором в судебном разбирательстве, а само 
уголовное дело формироваться судом в условиях судебного заседа-
ния. Информация, полученная и соответствующим образом оформ-
ленная в ходе досудебной уголовно-процессуальной деятельности, 
лишь в судебном заседании может приобрести статус доказательств. 
Природе доказательств в уголовном процессе присущ непременный 
атрибут – быть именно судебными доказательствами. Что касается 
доказательств, полученных органами дознания и предварительного 
следствия, то они имеют статус таковых только для этих органов в 
целях подготовки уголовного дела к рассмотрению его судом. 

Основной путь в создании «единого следственного аппарата» не-
которые юристы видят в том, чтобы сузить функции прокуратуры8, 
отделить предварительное следствие органов внутренних дел и безо-
пасности от оперативно-агентурных служб этих органов. Так, 
А. М. Ларин отмечал: «Предварительное следствие на языке этих 
служб – не более чем “реализация оперативных данных”. Следователь 
в таком понимании нужен, только чтобы придать результатом аген-
турно-оперативной работы приличествующие процессуальные фор-
мы. Независимое же предварительное следствие может и должно 
стать механизмом контроля за деятельностью оперативных служб, 
средством выявления беззакония»9. 

Надо учитывать, что без оперативно-розыскной деятельности не-
возможно раскрыть некоторые преступления. Если при «едином след-
ственном аппарате» не будет своих оперативно-розыскных служб и 
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придется прибегать к услугам тех органов, где они функционируют, 
то это затруднит уголовно-процессуальную деятельность следователя 
и не будет способствовать быстроте расследования уголовных дел10. 

Для суда безразлично, следователями каких органов предвари-
тельного следствия расследовано уголовное дело. Он должен одина-
ково тщательно проверять его качество в судебном процессе и нали-
чие «единого следственного аппарата» не способно вызывать особое 
доверие к материалам предварительного следствия. К слову сказать, 
если в государстве существует несколько видов органов предвари-
тельного следствия, то можно было бы предположить, что стороны в 
уголовном процессе (или одна из них), должны иметь право выбора 
органа, который будет осуществлять досудебное производство по 
уголовному делу, хотя это и создаст организационные трудности. 

В последнее время формируется тенденция охвата юрисдикцией 
судебной власти как можно большего круга юридических конфликтов 
и даже попытка подмены тех органов, которые призваны содейство-
вать реализации судебной власти, способствовать надлежащему осу-
ществлению правосудия. И. Л. Петрухин предложил коренным обра-
зом видоизменить роль судебной власти, придав ей функцию рассле-
дования преступлений, контроль суда сделать более широким и рас-
пространить на применение превентивных мер уголовно-процес-
суального принуждения, производство следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий, рассмотрение ходатайств, отводов 
и жалоб, заявленных на предварительном следствии, предлагая учре-
дить должность следственного судьи или судебного следователя (что, 
по его мнению, одно и то же), на которого возложить указанные обя-
занности11. 

Не возражая против введения должности судебного следователя 
(следственного судьи), следует сказать, что круг его полномочий 
должен быть несколько иным, чем предлагает И. Л. Петрухин. Конеч-
но, более предпочтительным является использование термина «след-
ственный судья» нежели «судебный следователь». Он в большей мере 
соответствует природе судебной власти. Название же «судебный сле-
дователь» ориентировано на то, что оно отражает деятельность по 
расследованию преступлений следователями, которые состоят при 
судах. Уместно упомянуть, что Положение о судоустройстве БССР 
1924 г.12 содержало гл. X «О следователях», в которой определялись 
организационные стороны деятельности народных следователей, а 
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УПК 1923 г. (ст. 384, 385, 386), исходя из того, что они состоят при 
судах, определял их компетенцию13. 

Роль следственного судьи должна состоять в подготовке дела к 
слушанию в судебном разбирательстве, т. е. в деятельности на стадии 
«Назначение и подготовка к судебному разбирательству», а также в 
осуществлении судебного контроля за предварительным расследова-
нием. Но если его деятельность сводить только к таким полномочиям, 
то нет необходимости уточнять, что этот судья является следствен-
ным. Главное назначение следственного судьи в том, чтобы собствен-
ными процессуальными средствами, без помощи органов, предназна-
ченных для расследования преступлений, довести поступившее в суд 
уголовное дело (пусть даже только в виде обвинительного заключе-
ния) до такого состояния, чтобы оно было предметом рассмотрения в 
стадии судебного разбирательства. В плане собирания доказательств 
его деятельность необходимо сосредоточить, прежде всего, в возмож-
ности оформления представленных письменных источников доказа-
тельств. Следственный судья не должен обладать правом производить 
такие следственные действия, как, например, обыск, выемка и т. д. 
Для надлежащего проведения подобных следственных действий не-
обходимо использовать технические средства. Создавать для этого 
при судах соответствующие службы было бы противоестественным 
для судебной власти. В XIX в., когда источники доказательств по уго-
ловному делу исходили в основном от человека (свидетеля, потер-
певшего и т. д.), способы их получения и фиксации были просты, 
функционирование следователей при судах может быть и было целе-
сообразным, но теперь, когда сам характер преступлений нередко свя-
зан с использованием достижений науки и техники, способы собира-
ния доказательственной информации должны быть адекватными. 

Если ограничить следственного судью такого рода деятельностью 
по собиранию доказательств, то его взаимоотношения с прокурором 
не будут по своему характеру напоминать конкуренцию, а наоборот 
способны впредь стимулировать подготовку к надлежащему осущест-
влению функции государственного обвинения. Те доказательства, 
которые не были собраны на стадии предварительного расследования 
из-за упущения прокурора, должны стать объектом его внимания не 
ранее, чем в стадии судебного разбирательства. При этом надо до ми-
нимума свести усложнение взаимоотношений между следственным 
судьей и прокурором, не лишать прокурора присущей ему функции в 
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уголовном процессе, выпячивая значимость статуса следственного 
судьи или даже абсолютизируя его роль в суде. 

Таким образом, следователи в уголовном процессе осуществляют 
предварительное расследование преступлений и в организационном 
отношении должны входить в структуру органов «единого следствен-
ного аппарата». В прокуратуре же следует сохранить следственный 
аппарат для расследования уголовных дел, возбужденных прокуро-
ром или переданных им для производства предварительного рассле-
дования. 
__________________________ 
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А. Е. Гучок 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРЕДПОСЫЛКИ  
ФОРМИРОВАНИЯ  УЧЕНИЯ  О  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  

СТРУКТУРЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Совершенство методологии представления преступления в виде 
определенной модели (в нашем случае – криминалистической струк-
туры преступления) в значительной степени детерминировано содер-
жанием познавательной деятельности, осуществляемой в ходе рас-
следования преступлений. Обладая определенной цикличностью, по-
знавательная деятельность включает в себя целый комплекс методов, 
используемых в некоторой последовательности. При этом исследова-
ние, как правило, начинается с применения методов анализа и син-
теза. 

Суть анализа и синтеза состоит в том, что познание осуществля-
ется путем разделения целого на составляющие, изучения частей, их 
свойств, взаимосвязей, последующего синтеза полученных знаний в 
целостную интегративную систему – образ исследуемого объекта. 
Многоплановость и многопрофильность исследуемых в криминали-
стике объектов и ситуаций предопределяет необходимость осуществ-
ления их многопланового, многофакторного анализа на основе раз-
дельного и сравнительного изучения слагаемых данной системы, яв-
ляющихся своего рода моделями внутри общей ситуации, выделения 
их внутренних и внешних связей, зависимостей, взаимодействий.  

Методология системного анализа включает в себя выявление всех 
системообразующих связей, факторов, конструкций и выяснение роли 
и функции каждой связи в обеспечении целостности и эффективности 
системы. 

Синтезированные в единый образ сведения, полученные в резуль-
тате анализа, дают возможность построить модель преступления. При 
этом модель преступления рассматривается как мысленно представ-
ляемая система, которая, отображая объект исследования, способна 
замещать его таким образом, что ее исследование дает новую инфор-
мацию об изучаемом объекте. Как в философии, так и в криминали-
стике модель представляет объект в познании и не повторяет его.  
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Описанный цикл исследований с использованием методов анали-
за, системного анализа, синтеза и моделирования от разделения цело-
го на составляющие до построения модели преступления может быть 
повторен необходимое количество раз до получения полных, объек-
тивных и всесторонних знаний об объекте исследования, т. е. о пре-
ступлении. Однако возникает вопрос, который касается познаватель-
ной деятельности на начальном и конечном этапах данного цикла: в 
каком виде предстает то целое, деление которого осуществляется пу-
тем применения метода анализа, и та модель, которая получается в 
результате синтеза имеющейся информации. Применительно к рас-
следованию преступлений первое представляет собой совокупность 
следов-отражений, оставшихся в результате совершения преступле-
ния, второе – мысленно представляемую либо проецируемую на ма-
териальный носитель в виде схем систему, воспроизводящую про-
изошедшее в прошлом деяние, предусмотренное уголовным законом.  

Таким образом, эффективность применения названных методов в 
полной мере зависит от совершенства используемой модели пред-
ставления преступления. Анализируя модели, разработанные крими-
налистами для исследования преступления, В. И. Шаров приходит к 
выводу, «что практически все они носят концептуальный характер. 
Четко раскрывая сущность преступления, они позволяют сформиро-
вать только наиболее общую его структуру и почти не годятся для 
детального исследования элементов и связей внутреннего механизма. 
Это и очевидно, так как исследователи ставили своей целью получить 
модель, приемлемую для преступления вообще. Конкретизация неиз-
бежно приведет к детализации модели, она становится индивидуаль-
ной, особенно для каждого конкретного преступного деяния. Пред-
ставляется, что это одна из важнейших проблем конкретных работ по 
формализации криминалистического знания. Попытки обобщить, 
структурировать преступления приводят к аморфным моделям и ре-
комендациям по их использованию, мало пригодным для расследова-
ния. Попытки же детализации неизбежно приводят к описанию кон-
кретного преступления, что также малоэффективно, так как мала ве-
роятность повторения именно отраженных признаков и элементов»1. 
Самый яркий пример тому – криминалистическая характеристика 
преступления. 

Криминалистическая характеристика преступления объединила в 
себе описание преступления в виде системы признаков-модусов с по-
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пыткой установления корреляционных зависимостей между ними. В 
этом и заключается ее продвижение из рамок знаковых систем, опи-
сывающих только систему признаков, к системе формальной с поис-
ком возможностей формулирования формальных правил получения 
выводного знания о неизвестных элементах преступления. Однако в 
литературе отмечается, что формализация в рамках криминалистиче-
ской характеристики преступления сопряжена с трудностями типиза-
ции следов и признаков преступления, их синтеза и сопоставления 
получившегося с событием преступления и личностью преступника, а 
также трудностями при исследовании взаимосвязей между элемента-
ми криминалистической характеристики преступления2. 

Это, по нашему мнению, обусловлено отсутствием самих подхо-
дов, обеспечивающих необходимую степень формализации исследуе-
мой предметной области. В частности, не в достаточной мере разра-
ботаны методы, приемы, способы формализации как самой системы 
преступления, так и ее внутренней формы – структуры, частей и ком-
понентов, составляющих систему, системообразующих связей и кон-
струкций. 

Кроме того, преступление как система характеризуется тем, что 
она образуется за счет дефектов в управленческих, социальных сис-
темах или паразитирует на их материальных ресурсах, а также созда-
ется и как средство (специально организованное) разрешения проти-
возаконным путем возникших противоречий внутри системы, между 
системами3. В связи с этим встает вопрос и о необходимости форма-
лизации наряду с моделью преступления систем, в которых оно про-
является, или их отдельных фрагментов.  

Формализация и преступлений, и систем, в которых они проявля-
ются, кроме того, должна быть ориентирована на структуру поисково-
познавательной деятельности, также представляемую в формализо-
ванном виде, по причине необходимости их сочетания между собой. 
В этом плане несомненный интерес вызывает структура познания.  

Познание синтезирует в себе взаимодействие формальных и со-
держательных аспектов. Отличительной чертой научной модели явля-
ется то, что она строилась на соединении формализованного и не-
формализованного знания. В настоящее время это сочетание модифи-
цируется главным образом за счет расширения как самих формализо-
ванных приемов, так и их способности выражать существо качествен-
ных характеристик явлений и предметов окружающего мира.  
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Изложенное требует оценки наиболее часто использовавшихся 
при формализованном представлении преступления подходов. Ее суть 
очень точно нашла отражение в исследованиях В. И. Шарова. «На 
настоящем уровне их развития невозможно описать систему даже не в 
формальном, а лишь в более или менее структурированном виде. 
Нужны абстракции иного вида, иной язык науки. Имеющийся инст-
румент формальных систем и алгоритмов не способен впитать в себя 
многообразие криминальных и следственных ситуаций»4. 

В связи с этим очевидно, что широкое развитие новых формали-
зованных методов можно рассматривать как предпосылку, которая 
позволит формализовать сложную социальную систему – преступле-
ние. Такая формализация должна носить социально-формальный ха-
рактер, так как ее важнейшим элементом является учет реалий кон-
кретного преступления, его особенностей и индивидуальности. Ука-
занные обстоятельства порождают необходимость уйти от формаль-
ных приемов в сторону широкого использования «полустрогих» ме-
тодов описания. При применении последних удается в определенной 
степени формализовать области, которые ранее задавались лишь опи-
сательно5. 

Применительно к преступлению закономерно встал вопрос о спо-
собах именно формализованного представления как отдельных эле-
ментов, так и преступления в целом, а дальнейшие перспективы раз-
вития представлений о преступлении в криминалистике были связаны 
с выбором моделей формализованного представления рассматривае-
мого явления. 

При решении аналогичных задач (представление объектов иссле-
дования в формализованном виде) специалисты в сфере компьютер-
ной семантики пришли к выводу о том, что при всем многообразии 
работ в этой области выбор модели для представления знаний пред-
ставляется небольшим. Наибольшее распространение получили либо 
продукционная модель, либо модель фреймов Минского, либо семан-
тическая сеть. По всей видимости, все они имеют право на существо-
вание, однако более перспективной выглядит модель в виде семанти-
ческой сети6. Это заключение в полной мере относится и к представ-
лению преступления. 

Считается, что «семантическая сеть – ориентированный график, 
вершины которого соответствуют понятиям, а дуги – отношениям 
между ними. Формирование знаний в семантической сети осущест-
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вляется посредством семантического языка. Основное отличие этого 
языка от любого формального состоит в том, что его символы допус-
кают содержательную интерпретацию. Понятиями являются основ-
ные объекты формализуемой области – либо реально существующие, 
либо абстрактные, включающие в себя целые структуры. Понятия 
характеризуются своими признаками (атрибутами). Каждый признак 
может принимать различные значения.  

Отношения представляют связи между основными понятиями»7. 
К числу наиболее ярких примеров использования семантических 

сетей для формализованного представления преступления относятся 
модели криминалистической структуры преступления, которые 
включают в себя совокупность элементов и их связей. В самом общем 
виде криминалистическая структура преступления представляет со-
бой информационную модель внутреннего строения системы пре-
ступного деяния, включающую в себя совокупность элементов обяза-
тельно наличествующих в ходе его совершения (субъект, объект, 
средство совершения преступления, предмет преступления) и отра-
жающую динамику развития события преступления в части возник-
новения и разрушения связей между отдельными составляющими 
структуры (как материальными, так и идеальными), результатом ко-
торых становится изменение состояния некоторых или всех состав-
ляющих, входящих в систему преступления и отображающихся в сле-
дах. Профессор А. В. Дулов обращает внимание на то, что элементы 
криминалистической структуры преступления напоминают элементы 
состава преступления – уголовно-правовую характеристику преступ-
ления. Действительно, использование последней – необходимое усло-
вие (обязательная предпосылка) построения криминалистической 
структуры, что справедливо подчеркивается во многих работах кри-
миналистов. В то же время в этой общей криминалистической струк-
туре не случайно отсутствуют упоминание об элементах субъектив-
ного характера. Криминалистическая структура – это отражение 
только материальных объектов (субъектов), специфическая взаимо-
связь между ними. Исследованием этого объективного и выявляются 
(на следующем этапе познания) все особенности субъективного от-
ношения лица к наступившим последствиям8. 

Таким образом, можно утверждать, что выделение в ходе описа-
ния преступления существенных понятий (объект, субъект, орудие), 
их атрибутов и отношений привело к формализации сведений о пре-
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ступном деянии посредством использования семантических моделей, 
которые и стали первыми опытами формализованного представления 
криминалистической структуры преступления, своеобразным прие-
мом (или процессом) перевода содержания из одной формы в дру-
гую – более структурированную и логически построенную.  

Рассматривая совокупность следов, возникающих на месте со-
вершения преступления, как систему, которая может быть формали-
зована для практики, О. М. Глотов полагал, что в основе формализо-
ванного знания должно лежать небольшое количество аксиом, из ко-
торых вытекают все остальные утверждения. В качестве такой аксио-
мы было принято утверждение о том, что каждый элемент (субъект и 
объект в происшествии), воздействующий на остальные элементы 
данного взаимодействия, испытывает их воздействие и на себе9. 

Более масштабная формализация системы знаний о преступлении 
предполагает, что исходные выражения формальной системы соот-
ветствуют содержательно аксиомам формализуемой теории. «Для ак-
сиоматизации характерна первичная связь «если …, то …», обозна-
чающая наличие основания и обосновываемого. Осознание одной-
единственной связи «если …, то …» уже свидетельствует о появлении 
концептуальной системы, хотя и простой, состоящей всего лишь из 
двух элементов. Но, как правило, система знания представляет собой 
множество таких связей, выступающих в органическом единстве ме-
жду собой»10. 

На основе этого могут строиться формулы, которые описывают 
отношения между различными составляющими систем: «если суще-
ствуют связи, то существуют и отражения», «если существуют отра-
жения, то могут существовать следы пригодные для идентификации», 
«если выявлены следы пригодные для идентификации, то могут быть 
установлены объекты оставившие эти следы» и т. д. Такой подход 
позволяет решать главную задачу – получение знаний о неизвестных 
элементах исходя из известных. 

Решение задачи формализации знаний о сферах человеческой 
деятельности, в которых преступление паразитирует, возможно путем 
использования подходов, применяемых при разработке экспертных 
систем, используемых в экономике. Считается, что для этих целей 
можно воспользоваться четырьмя основными подходами: 

1) подход, базирующийся на поверхностных знаниях; 
2) структурный подход; 
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3) подход, базирующийся на глубинных знаниях; 
4) смешанный подход, базирующийся на использовании поверх-

ностных и глубинных знаний11. 
Подход, базирующийся на поверхностных знаниях, применяется 

при решении сложных задач, которые не могут быть точно описаны. 
Этот подход заключается в получении фрагментов знаний (часто эв-
ристических), релевантных решаемой задаче. При этом не предпри-
нимается никаких попыток систематического или глубинного изуче-
ния исследуемой области. 

Структурный подход обусловлен тем, что применение только тех-
ники поверхностных знаний не обеспечивает решения задачи. Ис-
пользование поиска в качестве механизма вывода в неструктуриро-
ванной базе знаний может приводить к ненадежным и (или) некачест-
венным решениям.  

Структурируя сферу проявления преступной деятельности по-
средством выявления системообразующих компонентов, связей меж-
ду ними, исследователь получает возможность интегрировать крими-
налистическую структуру определенного вида преступления в форма-
лизованную модель некоторой среды. Это позволяет выделить эле-
менты среды паразитирования и криминалистической структуры пре-
ступления, которые взаимно образуют новые связи, а соответственно 
и отражения, наиболее уязвимые узлы среды, стимулирующие кри-
минальные проявления и пр. Данный подход в обязательном порядке 
будет востребован при разработке методик расследования экономиче-
ских и банковских преступлений, компьютерных преступлений, неза-
конного оборота наркотиков и пр. 

Глубинный подход базируется на модели той проблемной среды, 
в которой проявляется преступление.  

Глубинный (модельный) подход требует явного описания струк-
туры и взаимоотношений между различными сущностями области.  

Детальное описание структуры исследуемой системы в значи-
тельной степени востребовано в ситуациях, когда ее элементы могут 
выступать в качестве составляющих криминалистической структуры 
преступления, а именно субъектов и средств совершения преступного 
деяния. Явное описание взаимоотношений между различными сущ-
ностями моделируемой области позволяет выявить возможные отра-
жения, которые до процедуры формализации относилось к разряду 
латентных. 
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Смешанный подход в общем случае может сочетать поверхност-
ный, структурный и глубинный подходы. Например, поверхностный 
подход может быть использован для поиска адекватных знаний, в от-
ношении которого затем используются глубинный подход. 

Применение смешанного подхода позволяет моделировать сферы 
паразитирования организованной преступности путем выделения от-
дельных объектов, в отношении которых используются приемы фор-
мализации, обеспечивающие представление пространств, в которых 
отражаются структурные составляющие общеуголовных преступле-
ний и пространств, способные воспринять отражение структур, на-
пример, экономических преступлений. 

Далее следует отметить, что формализация выступает не только 
как форма представления знаний об объекте исследования, но и как 
форма выражения процедур и действий, т. е. логической последова-
тельности действий. Первое ассоциируется с формальной системой 
как особой формой представления знаний, второе представляет собой 
своеобразный алгоритм, в определенной степени обусловленный ис-
пользуемыми средствами, способом действия. При этом очевидно, 
что существует единство обоих сторон формализации, как, например, 
единство категорий объект – отношение, что наиболее характерно 
проявляется при формализации сложных областей знаний12. 

Предпосылки облечения преступления в форму выражения про-
цедур и действий, характерных для преступного деяния и отражаю-
щих содержание криминалистических процессов, усматриваются в 
учении о стадиях совершения умышленного преступления, а также в 
представлениях социальной деятельности различных родов. 

Профессор Н. П. Яблоков прямо указывает, что «применительно к 
объективной стороне каждый вид социальной деятельности (в право-
вом смысле – поведения) складывается из отдельных действий и пе-
риодов их отсутствия, а действия, в свою очередь, – из более деталь-
ных поведенческих актов с теми или иными предметами деятельно-
сти, с использованием тех или иных средств. Сочетание определен-
ных действий, детальных поведенческих актов и используемых 
средств представляет собой способ действия. Но профессиональный 
способ действия – не просто сочетание указанных компонентов, а со-
четание действий и детальных поведенческих актов, производимых в 
определенной (не любой) последовательности с использованием оп-
ределенных (не любых) средств. Указанная поведенческая структура 
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процесса деятельности (деятельность – действия – детальные пове-
денческие акты), а также значимость целевой ее направленности обя-
зывают в теоретических исследованиях деятельности различать ее 
соответствующие уровни: стратегический, тактический и технико-
технологический. 

Вместе с тем по ряду оснований (пространственно-временными 
параметрам, целям и задачам, методам и средствам работы, результа-
там и т. п.) обычно выделяют определенные этапы (стадии) деятель-
ности с более или менее четкими границами между ними. Чаще всего 
выделяются подготовительный, начальный, основной и заключитель-
ный этапы (хотя их названия могут быть и иными)»13. 

Применительно к реалиям сегодняшнего дня можно полагать, что 
поведенческая структура процесса преступной деятельности с ее 
уровнями и этапами вполне пригодна для описания процесса развития 
криминалистической структуры преступления. Так, профессор 
А. В. Дулов выделяет следующие стадии развития криминалистиче-
ской структуры преступления: условия, способствовавшие соверше-
нию преступления (провоцирующие, облегчающие и т. д.), их при-
чинные связи с действиями по совершению преступления; подготовка 
и проведение преступления; механизм его совершения; результат 
преступления; последствия, причинно связанные с его совершением14. 

На основе изложенного можно сделать вывод о том, что среди 
предпосылок формирования учения о криминалистической структуре 
преступления могут быть названы подходы, основанные на использо-
вании методов анализа, синтеза, системного анализа, моделирования. 
Особая роль в формировании учения о криминалистической структу-
ре преступления принадлежит формализации и аксиоматизации. Это 
обусловлено тем, что проблемы несовершенного представления мо-
дели преступления были связаны с использованием чрезмерно стро-
гих методов формализации знаний в криминалистике. Ее решение 
было осуществлено посредством перехода к полустрогим методам 
формализации в рамках семантических моделей, которые и явились 
прототипом формализованного представления преступления в виде 
его криминалистической структуры. Предпосылкой формирования 
динамической модели развития криминалистической структуры пре-
ступления стала система знаний о форме выражения процедур и дей-
ствий при описании содержания социальной деятельности вообще, и 
поведенческой структуры процесса отдельных видов профессиональ-
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ной деятельности, в частности. По нашему мнению, дальнейшие пер-
спективы развития подходов формализованного представления пре-
ступления посредством описания его криминалистической структуры 
связаны с совершенствованием процедуры формализации сложных 
социальных систем, поиском новых путей в описания их структур, 
связей, этапов развития. 
__________________________ 
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