
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВО и 
ДЕМОКРАТИЯ 

 
 

СБОРНИК  НАУЧНЫХ  ТРУДОВ 
 
 
 

ВЫПУСК 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 
БГУ 
2007 



УДК 340(082) 
ББК 67я43 

П68 
 
 

Сборник основан в 1988 году 
 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
доктор юридических наук, профессор В. Н. Бибило (гл. ред.);  
кандидат юридических наук, доцент Г. А. Шумак (зам. гл. ред.);  

доктор юридических наук С. А. Балашенко; 
доктор юридических наук, профессор А. А. Головко;  
доктор юридических наук, профессор Т. И. Довнар; 
доктор юридических наук, профессор А. В. Дулов; 
доктор юридических наук, профессор В. М. Хомич 

 
 
 
 

 
П68 

Право и демократия : сб. науч. тр. Вып. 18 / редкол. : В. Н. Бибило 
(гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2007. – 348 с. 

 ISBN 978-985-485-822-7 
 
В сборнике представлены научные статьи об объекте правового регулирова-

ния в условиях формирования правового государств и гражданского общества, 
индивидуальном праве субъекта, современной трактовке теории разделения вла-
стей, актах высших судебных инстанций, системе органов исполнительной вла-
сти, видах административно-деликтных норм, сравнительном анализе законода-
тельства Великого княжества Литовского и средневековой Сербии, государст-
венном регулировании хозяйственной деятельности, особенностях коммуналь-
ной собственности, судебных доказательствах, квалификации преступлений, 
критериях подведомственности уголовных дел, взаимодействии следователя и 
эксперта, организованной преступной деятельности. 

Для научных работников, преподавателей и студентов юридических учеб-
ных заведений, работников правоприменительных органов. 

 
УДК 340(082) 
ББК 67я43 

 
 

ISBN 978-985-485-822-7                 ©БГУ, 2007 



 3 

Раздел I 
 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  И  ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА  ОБЩЕСТВА 

 

С. Г. Дробязко 

ЧТО  И  КАК  РЕГУЛИРУЕТ  ПРАВО 
В  КОНТЕКСТЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  СОЦИАЛЬНОГО   
ГОСУДАРСТВА  И  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА 

Что регулирует право – это «вечный» дискуссионный вопрос всей 
истории цивилизации с момента возникновения права вплоть до на-
ших дней. Объясняется этот затянувшийся спор, во-первых, непо-
средственным усложнением общественных отношений, нуждающих-
ся в их упорядочении правом; во-вторых, усложнением самого права 
как регулятивной системы; в-третьих, объективно обусловленным 
резким возрастанием его роли в жизни и деятельности людей, осо-
бенно в условиях формирования правового государства и правового 
гражданского общества; в-четвертых, свободой научных изысканий в 
связи с освобождением от оков марксистской коммунистической дог-
мы, согласно которой право лишь юридически отражает объективные 
базисные экономические отношения и не может непосредственно их 
регулировать. «Право, – писал профессор С. Н. Братусь, – воздействует 
на волю, поведение людей и только таким путем, опосредованно ре-
гулирует производственные отношения, которые как предпосылка и 
итог общественно-производственной деятельности людей независимы 
от их сознания и воли»1. И когда С. Н. Братусь ввел в научный оборот 
так называемые «волевые экономические отношения», которые пра-
вом все-таки могут упорядочиваться, С. С. Алексеев назвал это от-
крытием в юридической науке, заслуживающим самой высокой оцен-
ки. Тогда же возникли жаркие споры по поводу существования хозяй-
ственного права. И сейчас еще не решена проблема: что же собой 
представляет хозяйственное (экономическое) право – отрасль права 
или отрасль законодательства? Отрадно отметить, однако, что теперь 
признается возможность целенаправленного законодательного воздей-
ствия на развитие хозяйственных отношений. Профессор В. Г. Тихиня 
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справедливо отмечает: «Новые принципы экономической политики, 
провозглашенные белорусским государством, потребовали радикаль-
ного изменения правового регулирования хозяйственной деятельности. 
Путем издания законов и иных нормативных правовых актов государ-
ство и его органы могут целенаправленно воздействовать на хозяйст-
венные отношения, развивать их в том направлении, которое обеспе-
чивает стабильный рост экономики»2. Теоретический «простор» в 
исследовании того, что регулирует право, ведет, однако, в ряде случаев 
к отрицанию общепризнанного, истинного в этой области и, естест-
венно, требует соответствующей реакции на такого рода «новации». 

В современной юридической литературе обоснованно утвержда-
ется, что право регулирует общественные отношения. «Всякое пони-
мание права, – пишет профессор В. В. Лазарев, – основывается на том, 
что признается способность права быть регулятором общественных 
отношений»3. Автор ряда монографий и учебных пособий по праву 
В. Н. Протасов полагает, что «право вообще не регулирует общест-
венных отношений: оно регулирует поведение», «право регулирует не 
общественные отношения, а поведение людей»4. Дискуссионным яв-
ляется и вопрос о правовом регулировании и правовом воздействии. 
Одни правоведы считают эти понятия тождественными, поскольку 
регулирование не может осуществляться без воздействия. Другие же 
их различают, будучи убежденными в том, что «воздействие» более 
широкое понятие, чем «регулирование». Есть проблема и в охвате, а 
также детализации того, на что направлено право. Отдельные авторы 
имеют в виду только «предмет» правового регулирования (т. е. общест-
венные отношения определенного рода или вида), другие – «объект» 
как более широкое понятие в сравнении с «предметом», некоторые 
различают «предмет», «сферу», «объект» правового регулирования5. 

Необходимо решить вопрос о пределах правового регулирования 
(воздействия). По В. В. Лазареву, право не воздействует на обстоятельст-
ва, в которых не участвует человеческая воля: «В предмет правового 
регулирования входят волевые отношения, что исключает распростра-
нение действия права на события или состояния, в которых не участ-
вует человеческая воля. Повлиять на их ход право не может. Здесь 
оно бессильно»6. Можно ли с этим согласиться? Не умаляется ли здесь 
роль права, его возможности повлиять на «события» или «состояния»? 

Названные проблемы, конечно, нуждаются в их теоретическом 
решении, ибо от этого зависят правильные и правоустановление, и 
правореализация. 
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Но особенно важно осмыслить специфику правового упорядоче-
ния жизни и деятельности людей в современную эпоху с учетом осо-
бенностей нашей национальной правовой системы в условиях реше-
ния глобальной задачи – формирования социального правового госу-
дарства и правового гражданского общества. Решение же этой на-
сущной проблемы возможно лишь в аспекте соблюдения логики тео-
рии правового регулирования, которая должна находиться в основе 
практической деятельности, ибо нет ничего практичнее, чем правиль-
ная теория, основное назначение которой – ориентировать, служить 
жизненному прогрессу. Теоретическая логика правовой регламента-
ции предполагает достоверное осмысление трех глобальных проблем: 
1) что регулирует право; 2) как необходимо урегулировать юридиче-
ски; 3) чем конкретно надлежит руководствоваться, чтобы не оши-
баться и упорядочить оптимально, ибо это задевает интересы всего 
общества в целом. 

В ориентации правового воздействия следует также определиться 
и с самим понятием «гражданское общество». Известно, что это об-
щество имеет свою историю, свои этапы развития, современный его 
уровень7. До сих пор данное общество именуют неоднозначно. Одни 
авторы употребляют понятие «гражданское общество», другие (вслед 
за И. Кантом) – «правовое гражданское общество». Теперь же, когда 
утвердилось понятие «социальное правовое государство» как специ-
фический этап в развитии правового государства, следует и правовое 
гражданское общество именовать «социальным», ибо этот термин 
является знаковым, важным в русле глубинного понимания природы 
современного гражданского общества, его генеральной ориентации не 
только на человека вообще как высшую социальную ценность, но и 
особенно на человека, обделенного судьбой, слабо защищенного, что 
имеет принципиальное значение для соответствующей правовой рег-
ламентации в этом направлении. При этом надо иметь в виду пределы 
самого процесса правового регулирования, его принципиальные воз-
можности и отражать это в соответствующих понятиях.  

Какие же регулятивные возможности у права, его пределы и какая 
соответствующая терминология должна употребляться, дабы была 
ясная, понятная логика, необходимая для того, чтобы ею можно было 
руководствоваться в практическом правовом упорядочении. 

Начнем с понятия «правовое регулирование». Его следует пони-
мать широко, включая правоустановление, правореализацию, «право-
вое воздействие», ибо их разграничение создает поводы, особенно для 
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работников правоохранительных структур, отрицать «юридическую 
нагрузку», в частности преамбул нормативных правовых актов и даже 
самих законов, до принятия соответствующих постановлений, инст-
рукций, не говоря уже о прямом действии конституции. 

Что же регулирует право, что является объектом его упорядоче-
ния? Объект правового регулирования следует рассматривать как в 
узком, так и широком смысле.  

В узком понимании объект правового регулирования – это, 
во-первых, человек как существо не только социальное, но и прежде 
всего биологическое и энергетическое, жизнь, здоровье, энергию ко-
торого надо правом оберегать и защищать исходя из действия объек-
тивных законов природы, техники и общества. Во-вторых, в правовом 
воздействии на человека надо учитывать его «срезы»: разум, состоя-
ние сознания, особенно правового, правовой культуры, менталитет, 
уровень образования, реальные условия, в которых он находится (бы-
товые, производственные, экологические, этические, эстетические, 
политические, производственные), с учетом особенностей современ-
ной информационной эпохи, ее этапных и глобальных тенденций и 
закономерностей. В-третьих, надо иметь в виду, что сердцевиной в 
правовом воздействии являются поведенческие возможности челове-
ка в соответствии с закономерностями человеческой психики, его ду-
ши, с учетом конкретных условий, в которых он находится. В связи с 
этим, по-видимому, и возникла у В. Н. Протасова абсолютизация пра-
вового воздействия на поведение человека, а не на общественные от-
ношения. В-четвертых, в правовом регулировании поведения людей 
первостепенное значение, конечно же, имеют реально существующие 
роды и виды общественных отношений, что неизбежно приводит к 
появлению соответствующих отраслей права (гражданского, уголов-
ного и др.). В-пятых, законодателю в силу тесной взаимосвязи раз-
личных родов и видов общественных отношений приходится упоря-
дочивать их комплексно, поэтому и появляются отрасли законода-
тельства. В-шестых, в процессе правового упорядочения законодатель 
не может не стремиться благоприятно воздействовать на те условия, в 
которых находится субъект права и правовых отношений. 

Итак, право во все времена неизбежно воздействует непосредст-
венно: 1) на человеческое сознание; 2) человеческое поведение (пра-
вомерное и неправомерное); 3) роды и виды общественных отноше-
ний; 4) комплексы разнородных общественных отношений (сферы); 
5) человека как существо биосоциальное. Опосредованно же право 
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воздействует на те условия, в которых человек находится и которые в 
конечном счете можно и нужно изменить (бытовые, экономические, 
политические, культурные, технические, технологические, информа-
ционные и др.). В обобщенной постановке право воздействует на 
предмет (роды и виды общественных отношений), сферу (комплекс 
разнородных общественных отношений), объект (в узком смысле – 
человек как существо биосоциальное и энергетическое, в широком – 
как носитель всех социальных отношений). 

Правовое урегулирование всегда предполагает его осуществление 
в соответствии с принципами права, законности и правопорядка. К 
сожалению, именно правовые принципы и недооцениваются в про-
цессе правового регулирования. И в значительной степени «виновата» 
в этом и общая теория права, слишком аморфно характеризующая 
само понятие «принципы права», их «набор», классификацию, «иерар-
хию», и даже «уходящая» от их рассмотрения, как это имеет место в 
объемистой «Общей теории права» А. В. Полякова, который основ-
ную ценность права сводит не к его принципам, а субъективным пра-
вам8. Не нашлось места принципам права и в «Проблемах общей тео-
рии права и государства» под редакцией В. С. Нерсесянца, хотя глава 
вторая и посвящена сущности, понятию и ценности права9, в «Общей 
теории государства и права» под редакцией А. Ф. Вишневского10, как 
и в монографии С. С. Алексеева, призвавшего решительно освобож-
даться от постулатов ортодоксальной марксистской идеологии и «ид-
ти вперед путем истины, утверждая идеалы свободы и гуманизма, 
ценности Права, его высокое предназначение в жизни общества, в 
жизни каждого человека»11. Мало что дает и для теории права как 
таковой, и тем более для правотворчества и правореализации рас-
смотрение всего менее десятка общеправовых весьма абстрактных 
принципов (демократизм, гуманизм и т. п.). В новейшей юридической 
литературе, например В. К. Бабаев и О. И. Цибулевская, характери-
зуют всего шесть принципов права12, В. Н. Хропанюк – восемь13, 
В. Н. Синюков – девять14. М. И. Байтин ведет речь о десяти морально-
этических (нравственных) принципах современного российского пра-
ва и четырех организационных15. Такое поверхностное отношение к 
принципам права обусловлено рядом обстоятельств и, прежде всего, 
неглубоким, неточным пониманием их природы, их «места» в системе 
правовых категорий. Принципы права определяются обычно как «ру-
ководящие идеи», но неясно, откуда они берутся, каковы их истоки. 
Так, М. И. Байтин утверждает: «Принципы права – это исходные, оп-



 8 

ределяющие идеи, положения, установки, которые составляют нрав-
ственную и организационную основу возникновения, развития и 
функционирования права»16.  

В понимании принципов права необходимо исходить из того, что 
они в отличие от признаков права, характеризующих статичную сто-
рону его сущности, выражают динамичную, функциональную, а значит 
доминантную сторону, непосредственно предопределяющую содер-
жание права, т. е. его устанавливаемые нормы и их реализацию. Иначе 
говоря, принципы – это связующее звено, «сердцевина» между катего-
риями «сущность» и «содержание». Кроме того, поскольку динамизм 
права выражается прежде всего в упорядочении им всех социально 
значимых сфер и отношений (нравственных, политических, экономи-
ческих, экологических и др.), устои этих отношений отражаются, за-
крепляются в праве и становятся социально-правовыми принципами.  

Итак, принципы права – это основные наиболее характерные про-
явления сущности права, непосредственно предопределяющие его 
содержание в процессе установления и реализации норм права, юриди-
чески закрепляющие устои регулируемых общественных отношений. 

В контексте формирования социального правового государства и 
правового гражданского общества в процессе правового регулирова-
ния реализуются социально-правовые принципы, принципы, отра-
жающие, закрепляющие устои социума, общества в целом, его важ-
нейших явлений и процессов: нравственно-правовые (общечеловече-
ская справедливость, свобода, равенство, братство, безопасность, 
гласность, гуманизм, веротерпимость, защита социально слабых, гар-
моничное сочетание личных и общественных интересов, стимулиро-
вание социально полезной активности субъектов права); политико-
правовые (народовластие, самоуправление, политический плюрализм, 
разделение государственных властей, сочетание национального и ин-
тернационального); экономико-правовые (экономический плюрализм, 
паритетность форм собственности, свобода конкуренции, антимоно-
полизм, свобода предпринимательства, свободный труд, оплата по 
труду, безопасность труда, экономическое содействие развитию сред-
него класса); эколого-правовые (охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов). Вместе с ними осуще-
ствляются и собственно юридические общеправовые принципы: вер-
ховенство права; точность в определении круга субъектов права, их 
юридических прав, обязанностей, гарантий; единство прав и обязан-
ностей; равенство всех перед законом; формальная определенность 
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юридических предписаний; презумпция невиновности; юридическая 
ответственность за вину; соответствие наказания тяжести, опасности 
содеянного правонарушения; последующий закон отменяет преды-
дущий; закон, предусматривающий усиление юридической ответст-
венности, обратной силы не имеет; неотвратимость ответственности 
за совершенное правонарушение; правовая законность и правопоря-
док в правовой регламентации, которые, в свою очередь, нуждаются в 
соблюдении своих, специфических принципов. 

Принципами правовой законности являются: установление право-
вой конституции; конституционализм в правоустановлении и право-
реализации; иерархия источников права; единство законности; обяза-
тельность законов для всех без какого бы то ни было исключения, 
неуклонность исполнения законов всеми; точность и единообразность 
в применении законов; не противопоставление законности целесооб-
разности и справедливости; профилактика, предупреждение правона-
рушений; постоянный эффективный контроль и надзор за осуществ-
лением правовых законов; неразрывность законности с правовой, по-
литической и общей культурой. 

К принципам правопорядка относятся: соблюдение принципов 
правовой законности, своевременность правового упорядочения, ста-
бильность, системность, универсальность, точность, ясность, доступ-
ность, юридическая гарантированность в правоустановлении и право-
реализации.  

Правовое регулирование в наши дни должно осуществляться со-
гласно природе социального правового государства как конституци-
онной системы правовых и политических институтов, реально обес-
печивающих суверенные права народа и международно признанные 
права человека, баланс интересов всех социальных групп, личности и 
общества на основе господства права в соответствии с принципами 
его формирования и функционирования. 

К принципам формирования социального правого государства от-
носятся: конституционное закрепление природы правового государ-
ства, его устоев, основных демократических правовых и политиче-
ских институтов; демократическое формирование системы государст-
венных органов, особенно органов представительной и верховной 
власти; точное законодательное разграничение компетенции государ-
ственных органов, законодательной, исполнительной, судебной, ме-
стной, контрольной, надзорной властей; юридизация государственно-
го аппарата и всего общества; формирование независимого суда, под-
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чиняющегося только закону; формирование такой системы адвокат-
ской деятельности, которая реально обеспечивает защиту прав и за-
конных интересов личности; придание прокуратуре такого правового 
статуса, который позволяет независимо и реально осуществлять над-
зор за точным соблюдением законов, защищающих права личности и 
государства; создание эффективной системы юридического образова-
ния и воспитания в стране. 

Принципами функционирования правового государства являются: 
право выше власти; народ – источник законодательства; верховенство 
правовой конституции и ее прямое действие; сочетание гибкости и 
стабильности законодательства; взаимная юридическая ответствен-
ность личности и государства; человеку и его инициативным органи-
зациям разрешено все, что не запрещено законом; государственным 
структурам разрешено лишь то, что определено их компетенцией; 
презумпция невиновности; нет преступления, не указанного в право-
вом законе; нет наказания, не предусмотренного правовым законом; 
недопустимость юридической ответственности за взгляды, если они 
не нарушают общественный порядок, установленный правовым зако-
ном; человек подвергается только таким ограничениям, какие уста-
новлены законом исключительно с целью обеспечения должного при-
знания и уважения прав и свобод других и удовлетворения требова-
ний общечеловеческой морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния демократического общества; обжалование в суде любых 
неправомерных действий; законность и правопорядок. 

Поскольку главной задачей и великой целью нашего формирую-
щегося социального правового государства является построение со-
временного правового гражданского общества как системы отноше-
ний, в которой равноправные индивиды и образуемые ими объедине-
ния в соответствии с их свободным волеизъявлением на основе права 
реализуют свои интересы, постольку правовое регулирование должно 
осуществляться в соответствии с принципами данного общества, наи-
более характерно отражающимися в принципах частного националь-
ного и частного международного права. 

Итак, правовое регулирование в условиях формирующегося пра-
вового государства и правового гражданского общества призвано 
осуществляться прежде всего в соответствии с их природой, их прин-
ципами в русле соблюдения иерархии принципов: общеправовых, 
международно-правовых, национально-правовых, а также системы 
межотраслевых, отраслевых и институциональных принципов. Разу-
меется, осуществление принципов правовой регламентации должно 
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осуществляться с учетом обеспечения имеющихся денежных ресур-
сов, производственных и иных реальных возможностей. Право не 
может регламентировать отношения, процессы и явления не осознан-
ные и не подконтрольные государству и обществу. Правовое регули-
рование не должно противоречить объективным законам развития 
права, государства, общества, техники, природы и всегда призвано 
исходить из основного закона функционирования права – стимулиро-
вания социально полезной активности субъекта права. 
__________________________ 
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В. Н. Бибило 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ПРАВО  СУБЪЕКТА 

Введение. В обществе каждый индивид, личность преследует свои 
интересы. Государство, как выразитель общих интересов народа, че-
рез свои государственные органы реализует прежде всего обществен-
ные интересы, а также содействует реализации частных интересов. 
Авторитет государства во многом основывается на балансе учета 
публичных и частных интересов. Основоположники марксизма-
ленинизма рассматривали интересы как движущую силу общества, 
степень развития которого определяется производительными силами 
и производственными отношениями. Разделив общество на классы 
(большие группы людей по отношению к средствам производства), 
они пришли к выводу, что у каждого класса существуют свои интере-
сы, что служит стимулом политической борьбы между ними. Обосно-
вывая идею преимущества интересов одного класса в обществе над 
другим, К. Маркс тем не менее рассматривал сущность человека как 
совокупность всех общественных отношений1, признавая тем самым 
наличие общих интересов людей независимо от их классовой принад-
лежности. Рудольф Иеринг обосновал иерархию интересов: личные, 
общественных групп, общества2, что предполагает необходимость 
выработки механизма согласования и субординации интересов субъ-
ектов права. На данное положение обращают внимание и современ-
ные исследователи3. Актуальным является вопрос о динамике отра-
жения интересов в праве на этапе его реализации субъектом. 

Объективно-субъективные аспекты интересов. Носителем инте-
ресов может быть не только человек, но и различные социальные 
общности: коллективы, общественные образования, нации, государ-
ство, общество в целом. Цель реализации интереса – в стремлении к 
благу, важность которого определяет сам субъект интереса. При этом 
свобода человека является той глубинной ценностью, которая создает 
условия для всякой другой. Без свободы человек теряет свою субъек-
тивную сущность. Потеряв возможность самоопределения, человек 
перестает быть личностью, оставаясь лишь индивидом, орудием в 
движении интересов других субъектов. Согласно учению О. Шпенг-
лера и А. Тойнби4 каждая эпоха или цивилизация имеют как бы свою 
идею, придающую им особый смысл и колорит. Исчезновение этой 
идеи и определяет завершение, конец той или иной цивилизации, эпо-
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хи. В XIX–XX вв. умами значительного числа людей овладели идеи 
социализма и коммунизма с их предполагаемым равенством, братст-
вом, мирным сосуществованием людей, распределением материаль-
ных благ по потребности и т. д. Однако практическая реализация та-
ких идей часто превращала их в свой антипод. Причины тому – не 
только субъективного, но и объективного характера. Если интерес к 
материальным или духовным ценностям поселился в душе индивида, 
принят им, пронизывает собой его душевно-духовный мир, в конеч-
ном итоге он получает свое выражение в поступках, деятельности, 
поведении его субъекта, одним словом, объективируется. Однако ин-
терес реализуем только тогда, когда он реален, целесообразен, не яв-
ляется эфемерным, а сообразовывается с объективными условиями и 
субъективными факторами. Отсюда интерес необходимо рассматри-
вать как объективно-субъективное явление, а не только объективное 
или только субъективное.  

С объективной стороны интерес в виде потребности присвоения 
материальных и духовных благ не зависит от субъекта, поскольку 
предопределяется уровнем развития цивилизации общества, его куль-
турой, что позволяет выявить интересы, требующие законодательного 
оформления, а также дифференцировать их в зависимости от соци-
ального статуса субъекта, а в демократических государствах еще и 
стремиться к согласованию конкурирующих интересов. Субъективная 
сторона интереса коррелирует с целями, планами, мотивами, волей их 
субъекта. Специфический характер интересов проявляется в значи-
тельной мере именно в их субъективном аспекте. Детерминанты же 
права отражаются и в объективной, и в субъективной стороне интере-
са. Такое понимание интересов не противоречит ни свободе человека, 
ни законосообразности человеческой деятельности, поскольку, как 
отмечает В. А. Костин, «интерес – это оценка с точки зрения опти-
мальности не только ситуации, но и планов, целей»5. 

Реализация интересов осуществляется через нормы частного и 
публичного права как на этапах их правообразования, так и правореа-
лизации. При этом нормы частного права в отличие от норм публич-
ного права характеризуются значительной диспозитивностью, допус-
кающей широкую свободу выбора вариантов поведения субъектов 
права в целях реализации своего собственного интереса. Нормы пуб-
личного права обладают значительной императивной нормативно-
стью, не допускающей выбора в поведении участников правоотноше-
ний. Законодательство же конструируется в соответствии с практиче-
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ской целесообразностью, объединяя поэтому в единую систему раз-
ные по отраслевой принадлежности нормы права (частного и публич-
ного) и формируя нормативно-правовые акты, которые принято назы-
вать комплексными. Однако таковыми по своему существу являются 
и те нормативно-правовые акты, которые содержат нормы преимуще-
ственно одной отрасли права (частного или публичного), например 
гражданского или уголовно-процессуального. 

Социальное регулирование поведения личности. Для регулирова-
ния поведения людей недостаточно только норм частного и публич-
ного права. Кроме правовых норм, необходимы еще и иные социаль-
ные нормы, например нравственные, эстетические, религиозные, по-
литические, идеологические. Именно такие нормы в наибольшей мере 
коррелируют с состоянием общества, получая информацию из соци-
альной действительности. По сравнению с нормами, закрепленными в 
законодательстве, они более мобильны, подвижны, избирательны в 
использовании. Регулирование поведения людей с помощью законо-
дательства можно охарактеризовать как исходящее извне, как право в 
объективном смысле. Существует еще саморегулирование, прояв-
ляющееся тогда, когда субъект общественных отношений при выборе 
варианта своего поведения ориентируется не только на правовые 
нормы, но и на усвоенные им иные социальные нормы. Нельзя сбра-
сывать со счетов и ненормативное регулирование поведения людей, 
когда на передний план выступает их эмоционально-волевая сторона6. 
К сожалению, государством недостаточно учитывается сложность 
эмоционального отношения людей к законодательству. Конструируя 
те или иные нормы закона, необходимо учитывать, что их реализация 
возможно будет связана с преодолением сложившихся стереотипов 
поведения. При этом субъектам законотворчества необходимо закла-
дывать в правовые нормы такие требования, которые не вызывали бы 
массовых негативных эмоций, а в случае их возникновения использо-
вать существующие в законодательстве социальные механизмы, спо-
собные к нейтрализации издержек правового регулирования общест-
венных отношений. Наблюдается закономерность: чем выше саморе-
гулирование, тем меньше требуется законодательного воздействия на 
социальные процессы. В деятельности частных лиц превалирует са-
морегулирование, существует широкий простор собственного усмот-
рения. Для реализации их интересов определяющими являются дис-
позитивные нормы, отражающие общедозволительный режим дея-
тельности. Что касается законодательного опосредования публичных 
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интересов, то здесь преобладают императивные нормы, в том числе и 
процедурного характера.  

Соблюдение меры в правовой охране частных и публичных инте-
ресов – основа эффективного законодательства. Вследствие этого ин-
дивидуальное сознание человека – это своеобразное сочетание в нем 
общего, особенного и единичного, где общее отражает те стороны 
общественного бытия, которые характерны для данной исторической 
эпохи, особенное определяет принадлежность к определенной группе, 
коллективу, единичное – все то, что связано с индивидуальностью его 
личности, что отличает одного человека от другого как субъекта об-
щественных отношений. Именно индивидуальное сознание субъекта 
права является необходимым в реализации его субъективного права 
как конкретной возможности дозволенного, допустимого поведения в 
отстаивании своих интересов. 

Объективное и субъективное право. В реальности право проявля-
ется с объективной и субъективной сторон, целесообразность диффе-
ренциации которых необходима для того, чтобы оттенить правовые 
нормы, закрепленные в законодательстве и иных официальных ис-
точниках права, тем самым придав им значимость объективного пра-
ва. Вытекающие же из объективного права притязания субъекта со-
ставляют субъективное право. Данный аспект природы права заложен 
в естественном праве и продолжен в позитивном праве. 

Говоря о необходимости использования понятия «субъективное 
право», следует отметить, что оно указывает на принадлежность права 
субъекту, отражает тот факт, что принадлежащее ему право зависит в 
определенных пределах от его личного усмотрения. Норма же права 
объективна. Она не исходит из воли отдельного лица, не принадлежит 
и не может принадлежать кому-либо. Характерной чертой субъектив-
ного права является именно его зависимость от воли индивида. 

Категории «объективное право» и «субъективное право» носят 
самостоятельный характер и предназначены для отражения разных 
сторон правовой действительности, а признание существования есте-
ственного и позитивного права не исключает их наличия. Ведь задача 
позитивного права в том, чтобы закрепить в своих нормах содержание 
естественного права, иначе оно может оказаться нереализованным. 
Позитивное право – своего рода форма и гарантия естественного пра-
ва, поскольку даже «прирожденные» права человека без закрепления 
их в позитивном праве соответствующих государств могут оказаться 
простой констатацией, не имеющей своего реального воплощения. В 
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связи с этим не допустимо отождествление или противопоставление 
естественного и позитивного права. Другое дело, что естественное 
право в нормах позитивного права может получить более или менее 
удачное отражение, что зависит от разных причин, в том числе и от 
особенностей юридической техники. 

Разделение права на объективное и субъективное позволяет лучше 
уяснить природу права, определить более эффективные меры по его 
реализации как государством, так и человеком. Объективное право 
закреплено (объективировано) в соответствующих нормативно-право-
вых актах, распространяется на определенный круг лиц и его сущест-
вование не зависит от конкретного индивида, хотя и, являясь источ-
ником субъективного права, формируется государственными органами. 
Возникая на основе объективного права, субъективное право принад-
лежит конкретному субъекту, гарантируется государством и при не-
обходимости защищается его принудительной силой. Как мера воз-
можного или дозволенного поведения, субъективное право, по мне-
нию Н. И. Матузова, выражается в юридически обеспеченной воз-
можности действовать соответствующим образом, требовать должно-
го поведения других лиц, прибегнуть к мерам государственного при-
нуждения в случае неисполнения другим субъектом права своей обя-
занности, возможности пользоваться на основе данного права опреде-
ленными благами. В зависимости от стадии своей реализации субъек-
тивное право, таким образом, может проявляться в виде права-
поведения, права-требования, права-притязания и права-пользования7. 

Гарантированность государством субъективного права выражает-
ся в возложении на других субъектов обязанностей действовать в на-
правлении реализации субъективного права. Следует, однако, сделать 
оговорку, что обязанности по обеспечению субъективного права воз-
никают не ранее, чем субъективное право проявится в форме поведе-
ния, требования, притязания, пользования. Одним словом, в объекти-
вированной деятельности. Например, лицо, в отношении которого 
вынесен обвинительный приговор, может само распорядиться своим 
субъективным правом на обжалование, исходя при этом из своих 
субъективных соображений: оно может обжаловать приговор, а мо-
жет и не обжаловать. Но если от такого лица в компетентный орган 
поступила жалоба, то возникает обязанность по реализации субъек-
тивного права на обжалование приговора. Важно то, что субъектив-
ное право фиксируется в законодательстве. Чем демократичнее госу-
дарство, выше уровень культуры народа, благоприятнее исторические 
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условия, тем шире субъективное право, тем больше в объективном 
праве дозволений, которыми могут распоряжаться по своему усмот-
рению субъекты права. Рамки субъективного права, конечно, могут 
меняться, но сообразно с изменением законодательства. 

Интересы, таким образом, отражаются и в объективном, и в субъ-
ективном праве. Надо учитывать, что само по себе субъективное пра-
во абстрактно, поскольку адресуется неопределенному кругу лиц. Но 
как только субъект права начал реализовывать субъективное право, 
это право превращается в «конкретное право», «индивидуальное пра-
во», прежде всего благодаря правоустановительной деятельности со-
ответствующего субъекта, в обязанности которого входит такого рода 
деятельность, например суда8. 

Законные интересы. Ввиду своей обязательности и определенно-
сти право является одним из надежных способов регулирования взаи-
моотношений между людьми. Но его одного недостаточно для завер-
шенного цикла воздействия на поведение человека. Попутно с ним 
применяются и другие социальные нормы, например моральные, 
идеологические, эстетические. Все социальные нормы, в том числе и 
нормы права как их разновидность, действуют сообща. И если «объ-
ективное право» и нереализованное «субъективное право» – это «чис-
тое право», то в недрах социальных норм, по своей природе не яв-
ляющихся правовыми, зарождается явление, которое в науке и зако-
нодательстве получило название «законные интересы» (либо его си-
ноним – «охраняемый законом интерес»). Данный термин начал ис-
пользоваться в советском законодательстве начиная с 20-х гг. XX в., 
но особенно активно им стали оперировать в современных норматив-
но-правовых актах, постановлениях пленумов верховных судов, а 
также конституциях. Так, в Конституции Республики Беларусь 1994 г., 
принятой на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г.9, в ряде 
статей (ст. 44, 53, 122) упоминается о защите «законных интересов». 
Однако широкое применение данного термина не привело к его разъ-
яснению законодателем или другими государственными органами. 
Одним словом, отсутствует его и нормативное, и казуальное толкова-
ние. В юридической же науке он трактуется неоднозначно. 

По мнению М. С. Строговича, под законным интересом следует 
понимать всякое притязание лица на правомерное поведение, если 
закон берет его под свою защиту10. Но при таком подходе, как отме-
чает А. В. Краснов, «под законный интерес подпадает вообще любой 
интерес, опосредуемый правом»11. Между тем важно провести диффе-
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ренциацию субъективного права и законных интересов. А. В. Малько, 
выявив общие черты между субъективными правами и законными 
интересами, отмечает, что данные явления не совпадают по своей 
сущности, содержанию и структуре, и предлагает главный критерий 
их разграничения: различные правовые дозволенности. Если субъек-
тивное право представляет собой «особую дозволенность, обеспечен-
ную конкретной юридической необходимостью других лиц»12, то «за-
конный интерес – юридическая дозволенность, имеющая в отличие от 
субъективного права характер правового стремления»13, и оказывает-
ся, что «законный интерес – категория, позволяющая собрать в себе 
все интересы личности, которые по тем или иным причинам не опо-
средованы в субъективных правах, но, безусловно, имеют определен-
ное значение как для общества, так и для самой личности»14. 

Действительно, законный интерес – явление собирательное. Оно 
порождается несколькими факторами. Один из них, как правильно 
отмечается многими авторами, наличие пробелов в праве15. При этом 
реализация законных интересов как бы компенсирует отставание за-
конодательства, официального права от динамичных общественных 
отношений. Отсутствие у государства возможности или необходимо-
сти опосредовать интересы индивида через субъективное право при-
водит к тому, что субъекты права могут воспользоваться наличием 
«законных интересов». Однако не все они будут готовы бороться за 
их реализацию. Для этого необходимо, чтобы личность самого субъ-
екта права была способна к последовательному отстаиванию своих 
интересов через право. Следует обратить внимание на то обстоятель-
ство, что ряд государств, вступивших в XXI в. с программами интен-
сивного развития, ориентированного на качество жизни и деятельно-
сти, формирует созидательные качества личности, конечно, в боль-
шей мере ценой ее максимального собственного напряжения и уси-
лий. Существующая детерминация в законодательстве может не 
удовлетворять развивающуюся личность. И тогда она будет стре-
миться расширить границы правового поля, но прежде всего в своих 
интересах, исходя из той правовой ситуации, в которой она оказалась. 
И в данном случае истоками в отстаивании своих законных интересов 
будут не нормы права (их просто нет для данной ситуации), а иные 
социальные нормы, например нормы нравственности, эстетические 
нормы. Для удовлетворения же правоприменителем именно законных 
интересов личности своего рода ориентиром будут общие нормы пра-
ва (нормы-принципы, нормы-дефиниции, нормы-функции, нормы-
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статусы, нормы-презумпции), поскольку руководствоваться принци-
пами права, как идеями, не отраженными в позитивном праве, чревато 
тем, что может привести к нарушению равенства граждан перед зако-
ном, удовлетворению законных интересов путем ущемления интере-
сов контрагента. При этом общие нормы права не столько создают 
правовые возможности для реализации законных интересов, сколько 
не препятствуют им. 

Таким образом, необходимость в реализации законных интересов 
возникает прежде всего там, где субъективного права недостаточно 
для защиты фактических интересов личности. Попутно возникает 
проблема, имеющая не только теоретическое, но и практическое зна-
чение: следует ли всякий раз в конкретной норме права упоминать о 
законных интересах либо для этого достаточно какой-то одной общей 
нормы права, а может быть, даже их защита должна сама собой под-
разумеваться и необходимости в оперировании понятием «законные 
интересы» нет. 

Следует отметить, что у законодателя нет единообразного подхо-
да в закреплении возможности защиты законных интересов даже в 
масштабах одной и той же отрасли права, что можно проиллюстриро-
вать на примере Уголовно-процессуального кодекса (1999 г.) Респуб-
лики Беларусь16, где в ст. 2 «Задачи уголовно-процессуального зако-
на» говорится об обеспечении «законных прав и интересов», в ст. 7 
«Задачи уголовного процесса» – о защите личности, «ее прав и сво-
бод, интересов общества и государства», в ст. 10 «Обеспечение защи-
ты прав и свобод граждан» – о защите «прав и свобод», в ст. 20 «Ра-
венство граждан перед законом и равенство защиты их прав и закон-
ных интересов» не только в самом названии статьи, но и в ее содер-
жании упоминается о защите именно «прав и законных интересов». В 
названных статьях УПК помещены общие нормы уголовно-процес-
суального права, но даже в них нет единообразия в терминологиче-
ском оформлении одного и того же явления. Важно, однако, то, что 
законодателем признается возможность удовлетворения «законных 
интересов». В свою очередь, коль в общих нормах права говорится о 
защите «законных интересов», то в конкретных нормах права о них 
можно вовсе не упоминать, поскольку их обеспечение охватывается 
действиями общих норм права. Это один из вариантов отражения за-
конных интересов в законодательстве. 

Вместе с тем законные интересы могут реализовываться не только 
тогда, когда субъективного права, регулирующего поведение субъек-
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та, нет, но чаще всего они сопровождают субъективное право, более 
того, без них иногда оно вовсе не реализуемо. Так, согласно закону 
осужденный имеет право обжаловать обвинительный приговор. Это 
его субъективное право. Но для него небезразлично, существуют ли 
какие-либо правила, касающиеся, например, структуры жалобы, осо-
бенностей подготовки ее текста, поскольку он, возможно, не сможет 
соблюсти установленные правила из-за недостаточного уровня своего 
образования, стесненных материальных средств, дефицита времени и 
т. д. По этим причинам осужденный может отказаться от реализации 
субъективного права. В результате оказывается, что субъективное 
право и законные интересы сливаются в единое целое и образуют 
«конкретное (индивидуальное) право субъекта». Законные интересы 
как раз и придают праву индивидуальную окраску, что свидетельст-
вует о реализации объективного и субъективного права. 

Индивидуальное право. Интерес как категория находится в одном 
понятийном ряду с потребностями, мотивами, помыслами, идеями, 
намерениями. Для реализации интереса необходима деятельность, 
причем такая деятельность, которая приводит к формированию или 
преобразованию и объективного, и субъективного права, того абст-
рактного права, которое ждет своей реализации. В законодательстве 
неуместно использовать понятие «законные интересы» наряду с поня-
тием «права», что произошло, например, в ст. 20 УПК Республики 
Беларусь, где сказано о защите «прав и законных интересов». Пред-
почтительнее вместо понятия «законные интересы» использовать по-
нятие «свободы», причем в такой последовательности: права и свобо-
ды субъекта. Право является своего рода ограничителем свободы. В 
данном случае свободу необходимо рассматривать лишь как возмож-
ность субъекта бороться за «индивидуальное (конкретное) право» 
сообразно своим интересам, которые правоприменитель, возможно, 
признает, по крайней мере, не противоречащими праву. Удовлетворе-
ние «законных интересов (свобод субъекта)» зависит от усмотрения 
правоприменителя. Но если бы его правомочия носили абсолютный 
характер, то о правозаконности не было бы и речи. Должна существо-
вать свобода обжалования. Однако при рассмотрении жалобы следует 
использовать по крайней мере такие же или даже более существенные 
правовые материальные и процессуальные средства, которые обеспе-
чили бы защиту «индивидуального (конкретного) права субъекта». 
Если же вышестоящий орган будет ограничиваться рассмотрением 
лишь процедурных (процессуальных) сторон, то не исключено, что 
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право субъекта останется нереализованным. Между тем кассационное 
производство в уголовном процессе (гл. 39, 40 УПК Республики Бе-
ларусь) в основном осуществляется по письменным материалам уго-
ловного дела. Правда, в кассационную инстанцию могут быть пред-
ставлены дополнительные материалы, которые не были предметом 
рассмотрения суда первой инстанции, что, однако, не меняет хода 
судопроизводства. Но если осуществление кассационного производ-
ства все же зависит от субъекта права, не согласного с решением суда 
первой инстанции, то надзорное производство, можно сказать, всеце-
ло зависит от того, будет ли принесен протест компетентным должно-
стным лицом. Субъект же права может лишь обратиться к нему с жа-
лобой. Демаркационной линией между кассационным и надзорным 
производством является вступление приговора в законную силу. Од-
нако ставить во главу угла такой формальный момент, как вступление 
приговора в законную силу, на практике приводит к ограничению 
прав субъекта. К тому же такие упрощенные процессуальные формы, 
существующие для пересмотра приговоров, по своей природе не спо-
собствуют оценке приговора по существу. Для защиты прав и свобод 
субъекта необходимо апелляционное производство со своей специфи-
ческой процедурой и теми процессуальными возможностями, кото-
рые превосходили бы правомочия суда первой инстанции. Что каса-
ется вступления приговора в законную силу, то это такой формаль-
ный факт, который необходимо связывать не со спецификой обжало-
вания, а с подготовительными действиями суда, которые необходимы 
для обращения приговора к исполнению. 

Заключение. 
• В обществе каждый индивид стремится к осуществлению своих 

интересов, цель реализации которых состоит в стремлении к благу, 
ценность которого важна для субъекта интереса. 

• В обязанности государства входит выработка механизма согла-
сования и субординации интересов. 

• Реализация интересов осуществляется через нормы частного и 
публичного права. 

• Интересы отражаются и в объективном, и в субъективном праве. 
• Право до его реализации носит абстрактный характер, посколь-

ку адресуется неопределенному кругу лиц, но как только субъект на-
чал реализовывать субъективное право, оно превращается в индиви-
дуальное (конкретное) право благодаря правоустановительной дея-
тельности соответствующих субъектов. 
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• Нереализованное «объективное право» и «субъективное пра-
во» – это «чистое право». 

• В недрах социальных норм, не являющихся по своей природе 
правовыми, зарождается явление, которое получило название «закон-
ные интересы». 

• Реализация права приводит к тому, что субъективное право и 
законные интересы сливаются в единое целое, образуя «индивидуаль-
ное право». 

• В законодательстве вместо понятия «законные интересы» пред-
почтительнее использовать понятие «свободы», причем в такой по-
следовательности: права и свободы субъекта. 
__________________________ 
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С. В. Липень 

ТЕОРИЯ  РАЗДЕЛЕНИЯ  ВЛАСТЕЙ:  
КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  СМЫСЛ  

И  СОВРЕМЕННЫЕ  ТРАКТОВКИ 

Содержание теории разделения властей до сих пор привлекает к 
себе внимание научных исследователей. Определенная модель разде-
ления властей служит отправной точкой для исследования проблемы 
формы правления, специфики организации власти в той или иной 
стране.  

Отечественная юридическая наука обратилась к разработке и раз-
витию принципа разделения властей относительно недавно – на 
XIX конференции КПСС в 1988 г. разделение властей было названо 
одним из принципов правового государства1. Данный принцип, тра-
диционно критикуемый в советское время, быстро вошел в теорию2, 
после распада СССР получил закрепление в конституциях независи-
мых государств, став и для Республики Беларусь, и для России кон-
ституционной реальностью.  

Но в то же время научное понимание разделения властей продол-
жает уточняться, тем более что этот принцип не имеет у нас ни док-
тринальной, ни конституционно-правовой собственной истории и яв-
ляется фактически заимствованным из зарубежной науки и практики. 
Уточнение методологических подходов к пониманию разделения вла-
стей и является целью настоящей статьи, оно необходимо для плодо-
творного развития научных исследований механизма государствен-
ной власти.  

Разделение властей справедливо признается одной из характери-
стик современной демократической государственности, в то же время 
в зарубежной доктрине нередко называется «одним из самых фунда-
ментальных, и в то же время одним из самых непонятных»3 явлений. 
Что же служит основанием для такой характеристики? 

Сложности с пониманием теории разделения властей начинаются 
уже при толковании конституционных норм – закрепляемая суверен-
ность государства как будто бы предполагает в первую очередь един-
ство государственной власти, а не разделение властей. Почему же 
почти всегда речь идет о разделении, но специально не говорится о 
единстве?4 Каково место президента в системе разделения властей в 
тех случаях, когда он не возглавляет или не только возглавляет ис-
полнительную власть? Как соотносится традиционная триада властей 
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(законодательная, исполнительная и судебная власть) с иными (к 
примеру, контрольно-надзорными) органами, имеющими самостоя-
тельный конституционно-правовой статус? Есть немало и иных во-
просов, связанных с практической реализацией принципа разделения 
властей в ХХ в., на которые сложно дать однозначные ответы.   

Следует сказать и о том, что нередко в современной учебной и 
научной литературе теория разделения властей излагается слишком 
прямолинейно, примерно в том виде, в котором она была создана в 
XVII–XVIII вв., без учета политических реалий современного по-
стиндустриального общества. История разделения властей обычно 
проводится от Дж. Локка, Ш. Л. Монтескье. Парадоксальность ситуа-
ции заключается в том, что аргументы этих мыслителей широко из-
вестны, в то время как последующая достаточно неоднозначная науч-
ная и конституционно-правовая история принципа разделения вла-
стей знакома только узкому кругу специалистов.  

Действительно, Дж. Локк одним из первых в Новое время начал 
популяризировать доктрину разделения властей, уже имевшую хож-
дение в Англии XVII в. Необходимость существования разных вла-
стей обусловлена кратковременным характером деятельности по соз-
данию законов и постоянным характером деятельности по их испол-
нению. Право устанавливать правила является преобладающим, по-
этому законодательная власть должна быть верховной, все остальные 
власти должны ей подчиняться. Из всего этого, по взглядам 
Дж. Локка, следует и необходимость разделения власти – ведь те ли-
ца, которые обладают властью создавать законы, могут захотеть со-
средоточить в своих руках и право на их исполнение, чтобы исполь-
зовать закон как при его создании, так и при исполнении для своей 
личной выгоды. Так как законодательная власть действует с переры-
вами, и она не должна сосредоточивать в своих руках исполнение за-
конов, необходимо, чтобы постоянно существовала власть, которая 
следила бы за исполнением законов. Поэтому следует разделять 
власть законодательную и власть исполнительную. Именно такая ор-
ганизация власти должна гарантировать свободу личности в государ-
ственном состоянии5. Известно, однако, что многие теоретические 
выводы Дж. Локка обусловлены политической ситуацией – «Два 
трактата о правлении» (1690) опубликованы непосредственно после 
«Славной революции» (1688) и в оправдание ее результатов, в обос-
нование конституционной монархии, классового компромисса, дос-
тигнутого между дворянством и буржуазией.  
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Классический вариант теории разделения властей представлен в 
произведении Ш. Л. Монтескье «О духе законов» (1748). Разделение 
властей обеспечивает политическую свободу граждан, их безопас-
ность, выступает гарантией от возможного произвола власти. Если 
законодательная и исполнительная власти соединены в одном лице 
или учреждении, то возможно злоупотребление властью при создании 
и применении законов; судья также не должен быть ни законодате-
лем, ни обладать исполнительной властью, в первом случае это грозит 
произволом, во втором – угнетением6. Примечательно, что разделение 
властей как модель организации власти была «подсмотрена» 
Ш. Л. Монтескье в Англии, в которой он прожил полтора года во 
время своего знаменитого трехлетнего путешествия по европейским 
государствам; на это указывает и название главы, в которой развива-
ется теория разделения властей – «О государственном устройстве 
Англии». При этом разделение властей у Ш. Л. Монтескье означает 
не просто механическое распределение полномочий, оно отражает 
расстановку социальных сил в позднефеодальном обществе и служит 
основным средством согласования интересов дворянства и буржуа-
зии. Ш. Л. Монтескье специально оговаривается: «В Венеции Боль-
шой совет обладает законодательной властью, прегадия – исполни-
тельной, а кварантии – судебной. Но дурно то, что все эти различные 
трибуналы состоят из должностных лиц одного и того же сословия, 
вследствие чего они представляют собой в сущности одну и ту  
же власть»7. Еще один парадокс рассматриваемой доктрины – 
Ш. Л. Монтескье считают основоположником разделения властей, 
понимаемого ныне все больше как организационное распределение 
функций между разными частями государственного механизма, но 
сам же Монтескье возражал против такой трактовки теории.  

Конкретно-исторический смысл теории разделения властей 
Ш. Л. Монтескье очевиден, при ее анализе в специальной литературе 
общим местом стало указание на то, что она идеологически была на-
правлена на ограничение королевского абсолютизма, на пресечение 
произвола и деспотизма и служила обоснованию компромисса буржуа-
зии и дворянства8. Следует помнить и о конкретно-историческом смысле 
основных аргументов. Так, в период буржуазных революций свобода 
была свободой прежде всего для третьего сословия, а равенство граждан 
означало отмену дворянских привилегий и социальных ограничений.  

На логическое противоречие между необходимостью разделить 
власть и единством власти, которое проистекает из неделимости на-
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родного суверенитета, обратил внимание Ж. Ж. Руссо («Об общест-
венном договоре, или Принципы политического права», 1764). По его 
мнению, народовластие исключает необходимость в разделении госу-
дарственной власти как гарантии политической свободы. Для того 
чтобы избежать произвола, достаточно разграничить компетенцию 
законодательных и исполнительных органов и подчинить исполни-
тельную власть суверену. Системе разделения властей Руссо проти-
вопоставил идею разграничения функций органов государства9.  

Конституционная теория и практика XIX в., отдав дань принципу 
разделения властей, восприняли его далеко не так прямолинейно, как 
он обосновывался Дж. Локком и Ш. Л. Монтескье. Так, еще в первых 
конституционно-правовых опытах XVIII в. (США, Франция) провоз-
глашался обоснованный Ж. Ж. Руссо принцип народного суверените-
та, а при этом, по оценкам авторитетных специалистов по конститу-
ционному праву, разделение властей приобретает только второсте-
пенное значение10, утрачивая свою роль основного инструмента для 
достижения согласия общественных интересов.  

Специфичной следует признать ситуацию в США. Там была за-
креплена достаточно жесткая модель разделения властей (при этом 
прямо ссылались на идеи Ш. Л. Монтескье), которая к тому же много 
раз служила образцом для подражания при строительстве самостоя-
тельной государственности в Латинской Америке и на других континен-
тах. Интересно, что после отречения Николая II от престола либералы 
видели Россию демократической республикой – буквально – «с силь-
ным президентом по образцу американского». Все это, вместе со ста-
бильностью американской политической системы, дало основание на-
звать классической модель разделения властей, реализованную в США.  

Но при этом обычно забывают, что в Конституции 1787 г. орга-
нично сочетаются идеи единства и разделения властей – речь идет о 
социологическом единстве власти народа и об организационно-
правовом разделении ветвей власти11. Необходимо иметь в виду и 
другое – разделение властей, сконструированное для согласования 
интересов между дворянством и буржуазией, дало иные результаты 
при перенесении на другую социальную почву (дворянство не играло 
роль исторически сформированной политической силы, организован-
но отстаивающей свои привилегии против буржуазии и претендую-
щей на самостоятельное место в системе разделения властей). А то, 
что само провозглашение принципа разделения властей автоматиче-
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ски не гарантирует ни от тирании, ни от произвола (изначальный 
смысл теории), отмечалось еще в период конституционного строи-
тельства на уровне штатов12. В процессе практической реализации в 
США разделения властей были обозначены иные, не поднимаемые 
классиками XVII–XVIII вв., проблемы, связанные с обеспечением 
действия демократических начал власти, с механизмами учета инте-
ресов различных социальных групп общества и согласования интере-
сов различных политических сил в управленческой деятельности, с 
взаимоотношением представительства и президента, представитель-
ства и бюрократии, представительства и партий и пр.   

В течение первой половины XIX в. в европейской конституционно-
правовой доктрине и практике происходит приспособление принципа 
разделения властей к реалиям государственно-правового управления. 
Не оспаривается необходимость обособления функций законодатель-
ствования, повседневной управленческой и судебной деятельности, 
но при этом разделение властей сочетается с идеями единства госу-
дарственной власти, сотрудничества властей, и – в условиях сильных 
монархических традиций – с выделением власти государя, которая 
согласует действия иных властей.  

Так, считая идею разделения властей разумной, Г. В. Ф. Гегель 
предупреждает против ложного понимания абсолютной самостоя-
тельности властей по отношению друг к другу. При таком взгляде 
предполагается враждебность каждой из властей перед тем, что осу-
ществляет другая против нее; взаимным ограничением может быть 
установлено всеобщее равновесие, но не живое единство13. По мне-
нию мыслителя, власть государя, благодаря праву последнего волевого 
решения объединяющая в себе другие власти – «вершина и начало 
конституционной монархии»14. Можно, конечно, сказать, что в своих 
политических выводах Г. В. Ф. Гегель по необходимости авторитарен, 
оправдывая прусский государственный порядок. Но практика поли-
тического управления XIX в. объективно не воспринимала разделение 
властей в чистом виде. К примеру, по взглядам Б. Констана, заслу-
жившего славу духовного отца европейского либерализма XIX в., 
классическая триада власти должна быть дополнена королевской вла-
стью, которая обеспечивала бы должное соотношение и взаимодейст-
вие всех властей.  

К середине XIX в. концепция разделения властей не только при-
няла сравнительно законченный вид, но и стала обогащаться конкрет-
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ными деталями, подробностями, связанными с функционированием 
этой системы в разных странах, с обобщением исторического опыта. 
Однако именно с середины XIX в. стали накапливаться условия для ее 
переосмысления в части ее значения, взаимоотношения различных 
ветвей власти – в связи с более внимательным изучением реального 
опыта отдельных стран и с новейшими достижениями социальных 
наук15. Так, опыт конституционного развития показал – конституции 
XIX в. устанавливают единый центр, в котором объединяются (из ко-
торого исходят) все власти – это монарх или народ (соответственно, в 
монархическом и демократическом государстве)16. Поэтому разделе-
ние властей нельзя рассматривать в отрыве от теорий народного суве-
ренитета и государственного суверенитета. Так или иначе, приходит-
ся ориентироваться на единство государственной власти.  

Это единство, как указывает В. Е. Чиркин, может иметь три раз-
личных аспекта. Во-первых, это социальное единство, что проистека-
ет из единой природы доминирующих в обществе социальных групп; 
во-вторых, это единство принципиальных целей и направлений дея-
тельности государственной власти, всех органов государства, что 
обусловлено необходимостью согласованного управления обществом; 
в-третьих, это организационно-правовое единство17. При этом идея 
единства государственной власти в современных условиях совсем не 
отвергает принцип разделения властей. Речь идет не о множестве раз-
ных властей в государстве, а о разделении для ее осуществления еди-
ной государственной власти на функциональные ветви со своей ком-
петенцией, с системой государственных органов18. Но не теряется ли 
здесь изначальный смысл теории разделения властей? Это вопрос, на 
который ни теоретическая юриспруденция, ни конституционно-
правовая наука не дают однозначного ответа.  

Необходимость в переосмыслении теории разделения властей 
диктуют, как сказано выше, и новейшие достижения социальных наук, 
и изменения, происходящие в обществе. Примерно с последней трети 
XIX в. все яснее обозначаются новые тенденции в научном исследо-
вании политической власти, происходит переход от обоснования и 
изучения концептуальных основ демократического строя (в том числе 
и требований к устройству и структуре государственной власти) к 
исследованию самого процесса осуществления политической власти, 
технологии власти в условиях демократии. В течение ХХ в. активно 
развиваются социологические и психологические трактовки государ-
ственной власти, исследования политической системы и политическо-
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го режима, различные направления политической науки – элитарные 
и технократические теории, исследования политического лидерства, 
проблем бюрократии, политического плюрализма и пр.  

В ХХ в. изменилась социальная структура общества, усложнилась 
социальная стратификация, многократно возросла политическая ак-
тивность масс, политические процессы в рамках гражданского обще-
ства опосредуются партийным механизмом, решающим образом 
влияющим на деятельность государства, иной стала и управленческая 
деятельность государственных органов (что и описывается элитарны-
ми, технократическими и бюрократическими концепциями).  

При этом и классическая теория разделения властей не ушла на 
второй план, ее положения были многократно востребованы в про-
цессе конституционных реформ в развитых государствах, при строи-
тельстве самостоятельной государственности в Латинской Америке, 
Азии, Африке. Но сложно говорить о том, что теория разделения вла-
стей получила творческое развитие в связи с указанными выше изме-
нениями в обществе, с учетом новых научных направлений. Данный 
принцип, как правило, рассматривался лишь в формально-юридиче-
ском плане – в плане исследования моделей организации власти, ана-
лиза различных форм правления. Между тем может получиться очень 
разной определенная модель разделения властей при наложении на 
нее разных партийных механизмов, разных политических культур.  

Даже в США, государстве с жестким разделением властей, изме-
нения в политической системе во второй половине ХХ в. (растущая 
стоимость избирательных кампаний, зависимость от пожертвований 
заинтересованных лиц и организаций, возвышение роли телевидения, 
распространение политической софистики ради групповых интересов 
и т. д.) ослабляют данный принцип, ведут к его модификациям19, ну-
ждающимся в объяснениях. И здесь уже недостаточно применения 
формально-юридической методологии, а необходимо использование 
различных политологических, социологических, психологических 
подходов20. В связи с этим становятся понятными позиции ряда зару-
бежных авторов, считающих, что в настоящее время отсутствует об-
щая теория разделения властей, а есть только концепция отделения 
друг от друга «осуществляющих совместно государственную власть 
разных институтов» или же вообще лишь принцип разделения вла-
стей, необходимый для предотвращения узурпации власти21.  

Судьба теории разделения властей в Российской империи, в СССР 
и на постсоветском пространстве складывалась непросто. В Россий-
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ской империи – государстве самодержавном – имелся ряд проектов 
преобразования государственного строя, в той или иной степени 
включавших принцип разделения властей (М. М. Сперанский и др.), 
был и непродолжительный опыт существования представительства в 
начале ХХ в., и популяризация идей демократии, прав человека, пра-
вового государства, разделения властей либеральными государство-
ведами. Но, несмотря на это, в русской дореволюционной юридиче-
ской науке теория разделения властей в целом не нашла поддержки и 
излагалась в критическом плане, именовалась не иначе как «…не тре-
бующая более критики теория разделения властей»22. Причина этого, 
как представляется, заключается не только в цензурных соображениях. 
Русские ученые говорили в первую очередь о единстве власти, о том, 
что единая государственная власть осуществляется различными ви-
дами органов, выделившимися в процессе развития специализации 
государственного управления23. Ни обыденное, ни научное правосоз-
нание в Российской империи не воспринимало идеи разделения вла-
стей. Большевикам, провозгласившим полновластие Советов (а на 
деле – партии), буржуазное разделение властей также не понадобилось.  

На рубеже 80–90-х гг. ХХ в., когда мировая практика реализации 
принципа разделения властей и его осмысления в науке развивалась 
не одно столетие24, на территории постсоветских государств едва ли 
не впервые данный принцип закреплялся и подвергался научной раз-
работке. При этом было весьма сложно сразу учесть многочисленные 
нюансы рассматриваемой теории. Не случайно В. Е. Чиркин свои рас-
суждения о проблемах разделения властей заканчивает осторожным, 
но в то же время политически весьма смелым предложением о воз-
можности уточнения формулировки ст. 10 Конституции России, за-
крепляющей принцип разделения властей25.  

Переходя к выводам, отметим следующее. Теория разделения вла-
стей в своем классическом виде, предполагающем разделение власти 
на различные составляющие, механизм сдержек и противовесов, при-
емлема для позднефеодального и раннебуржуазного европейского 
общества; она достаточно точно описывает соотношение политиче-
ских сил, указывая на необходимость разделения власти между дво-
рянством и буржуазией. Этот конкретно-исторический смысл доктри-
ны необходимо учитывать при анализе проблем реализации разделе-
ния властей в разное историческое время. В дальнейшем технологии 
осуществления политической власти требуют модификации данного 
принципа, что на протяжении XIX–ХХ вв. происходит и в конститу-
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ционно-правовой практике, и в доктрине либерализма (в данной ста-
тье не рассматриваются теории, которые принципиально по полити-
ческим и методологическим соображениям выступают против разде-
ления властей – консервативные, социал-демократические и др.). Как 
показывает история, теория разделения властей, считавшаяся фунда-
ментальным общественным принципом, главным, который призван 
гарантировать политическую свободу в позднефеодальном обществе, 
становится основным принципом организации государственного ап-
парата современного демократического государства.  

Демократически настроенные авторы выражают уверенность в 
том, что разделение властей – принцип универсальный, имеющий гу-
манное значение26. Механизм сдержек и противовесов властей – не-
отъемлемый элемент демократической политической системы. Уни-
версальное содержание теории разделения властей заключается в том, 
что это достаточно удачная организационная форма согласования ин-
тересов в рамках общества и политической системы, но форма далеко 
не единственная. В связи с этим плодотворным представляется учет 
многоаспектности проблемы разделения властей, дальнейшая разра-
ботка различных ее трактовок, необходимость применения к ее ис-
следованию различных методологических подходов.  
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М. У. Сільчанка 

АКТЫ  ВЫШЭЙШЫХ  СУДОВЫХ  ІНСТАНЦЫЙ  
У  СІСТЭМЕ  КРЫНІЦ  СУЧАСНАГА  БЕЛАРУСКАГА  ПРАВА 

Прававая прырода актаў вышэйшых інстанцый судовай улады – 
пастаноў Пленумаў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, Вышэй-
шага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь – можа быць высветлена 
і дакладна акрэслена, па-першае, праз вызначэнне іх сувязей і ролі 
сярод крыніц права і, па-другое, з улікам месца органаў, якія іх 
выдаюць, у сістэме падзелу ўлады. Але перад тым, як разважаць аб 
прававой прыродзе актаў вышэйшых судовых інстанцый, перш-
наперш трэба абазначыць асноўныя контуры сістэмы (набора) крыніц 
сучаснага беларускага права. 

Сістэмна-прававыя асновы класіфікацыі крыніц сучаснага бела-
рускага права замацаваны ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. 
(са змяненнямі і дапаўненнямі, якія былі ўнесены на рэспубліканскім 
рэферэндуме 24 лістапада 1996 г.). Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 
для азначэння крыніц сучаснага беларускага права выкарыстоўвае 
паняцце (тэрмін) «нарматыўны акт». Пры гэтым дадзеным паняццем 
абазначаюцца як крыніцы нацыянальнага беларускага права, так і 
крыніцы міжнародна-прававога характару. Можна выказаць мерка-
ванне, што паняццем «нарматыўны акт» Канстытуцыя Рэспублікі 
Беларусь абазначае ўсе крыніцы права і ў такім разе канстытуцыйнае 
паняцце (тэрмін) «нарматыўны акт» можна лічыць тоесным паняццю 
(тэрміну) «крыніцы права». З тым, праўда, удакладненнем, што па-
няцце «нарматыўны акт» з’яўляецца легальным абазначэннем усёй 
сістэмы крыніц сучаснага беларускага права, у той час як паняцце 
(тэрмін) «крыніцы права» застаецца дактрынальным паняццем 
(тэрмінам). 

У гэтым кантэксце паняцце (тэрмін) «нарматыўны акт» згодна з 
тэрміналогіяй, якая выкарыстоўваецца ў Канстытуцыі Рэспублікі 
Беларусь, з’яўляецца родавым паняццем (тэрмінам) для азначэння 
ўсіх крыніц сучаснага беларускага права. Відамі ж крыніц права ў 
гэтым выпадку можна лічыць нарматыўныя акты нацыянальнага і 
міжнароднага права. У сваю чаргу кожны з відаў нарматыўных актаў 
падзяляецца на пэўныя падвіды. Прычым нарматыўныя прававыя 
акты з’яўляюцца толькі адным з падвідаў нарматыўных актаў нацыя-
нальнага права. Да іншых падвідаў нарматыўных актаў нацыяналь-
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нага права можна аднесці нацыянальны дагавор нарматыўнага зместу, 
прававы звычай, прававы прэцэдэнт, нацыянальную прававую 
дактрыну, калі ёй нададзены статус крыніцы права, і кананічныя 
(царкоўныя) нормы. 

Нарматыўныя прававыя акты ў арт. 1 Закона Рэспублікі Беларусь 
«Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь»1 азначаюцца 
ў якасці афіцыйных дакументаў усталяванай формы, якія прымаюцца 
(выдаюцца) у межах кампетэнцыі ўпаўнаважанага дзяржаўнага органа 
(службовай асобы) ці шляхам рэферэндума з захаваннем усталяванай 
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь працэдуры, якія ўтрымліваюць 
агульнаабавязковыя правілы паводзін, разлічаныя на нявызначанае 
кола асоб і неаднаразовае прымяненне.  

Важна падкрэсліць таксама, што для азначэння нарматыўнага 
прававога акта ў якасці самастойнага падвіда крыніц нацыянальнага 
беларускага права ў сэнсе Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і Закона 
Рэспублікі Беларусь «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі 
Беларусь» важнае значэнне мае шэраг абставін і паняццяў, азначэнне 
якіх даецца ў Законе «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі 
Беларусь». 

Па-першае, нарматыўныя прававыя акты з’яўляюцца вынікам нар-
матворчай дзейнасці, гэта значыць вынікам навуковай і арганізацыйнай 
дзейнасці па падрыхтоўцы, экспертызе, змяненні, дапаўненні, пры-
няцці (выданні), тлумачэнні, прыпыненні дзеяння, прызнанні 
страціўшымі сілу ці адмене нарматыўнага прававога акта ці яго часткі.  

Па-другое, нарматыўныя прававыя акты з’яўляюцца вынікам 
дзейнасці нарматворчых органаў (службовых асоб). Прычым нарма-
творчымі органамі (службовымі асобамі) лічацца дзяржаўныя органы 
(службовыя асобы), якія ўпаўнаважаны (управамочаны) прымаць 
(выдаваць) нарматыўныя прававыя акты. 

Па-трэцяе, нарматыўныя прававыя акты выдаюцца з захаваннем 
нарматворчага працэсу – нарматворчай дзейнасці нарматворчых 
органаў (службовых асоб) па распрацоўцы і прыняцці (выданні) 
нарматыўных прававых актаў, увядзенні іх у дзеянне. 

Аналіз Асноўнага Закона Рэспублікі Беларусь, арт. 1 Закона 
Рэспублікі Беларусь «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі 
Беларусь» не дае падстаў сцвярджаць, што Вярхоўны Суд Рэспублікі 
Беларусь і Вышэйшы Гаспадарчы Суд Рэспублікі Беларусь з’яўля-
юцца нарматворчымі органамі, займаюцца нарматворчай дзейнасцю, 
у выніку якой распрацоўваюцца, прымаюцца (выдаюцца) і ўводзяцца 
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ў дзеянне нарматыўныя прававыя акты. Да такіх жа высноў прыво-
дзіць і аналіз законаў Рэспублікі Беларусь «Аб судаўладкаванні і 
статусе суддзяў у Рэспубліцы Беларусь»2 і «Аб гаспадарчых судах 
Рэспублікі Беларусь»3. У арт. 1 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб 
гаспадарчых судах Рэспублікі Беларусь» недвухсэнсоўна сказана, што 
гаспадарчыя суды ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляюцца органамі 
судовай улады, якія ў межах сваёй кампетэнцыі ажыццяўляюць 
правасуддзе ў галіне гаспадарчых (эканамічных) адносін. Сістэмнае 
тлумачэнне арт. 1, 4 і 17 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб судаўлад-
каванні і статусе суддзяў у Рэспубліцы Беларусь» таксама сведчыць 
аб тым, што суды агульнай юрысдыкцыі ўваходзяць у склад судовай 
сістэмы Рэспублікі Беларусь, гэта значыць з’яўляюцца органамі мена-
віта судовай улады, якая ажыццяўляецца незалежна ад заканадаўчай і 
выканаўчай улад, і прызначэннем якіх з’яўляецца ажыццяўленне 
правасуддзя ў дакладнай адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі 
Беларусь, а не прыняцце (выданне) нарматыўных прававых актаў.  

А калі Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь і Вышэйшы Гаспа-
дарчы Суд Рэспублікі Беларусь з’яўляюцца органамі судовай улады, 
якая ажыццяўляецца незалежна ад заканадаўчай і выканаўчай улад, 
уваходзяць у склад судовай сістэмы і ажыццяўляюць правасуддзе ў 
дакладнай адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, не 
з’яўляюцца нарматворчымі органамі ў сэнсе Закона Рэспублікі 
Беларусь «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь», не 
займаюцца навуковай і арганізацыйнай дзейнасцю па падрыхтоўцы, 
экспертызе, змяненні, дапаўненні, прыняцці (выданні), тлумачэнні, 
прыпыненні дзеяння, прызнанні страціўшымі сілу ці адмене 
нарматыўных прававых актаў, то на якіх падставах пастановы іх 
пленумаў аднесены да нарматыўных прававых актаў. Уяўляецца, што 
такіх падстаў не існуе. Таму і пастановы пленумаў гэтых судовых 
інстанцый заканадаўцам памылкова аднесены да ліку нарматыўных 
прававых актаў.  

Можна выказаць меркаванне наконт таго, чаму ж у Законе 
Рэспублікі Беларусь «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі 
Беларусь» пастановы Пленумаў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь 
і Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь былі аднесены 
да ліку нарматыўных прававых актаў. Хутчэй за ўсё таму, што акты 
гэтых судовых інстанцый згодна з арт. 116 Асноўнага Закона краіны 
правяраюцца Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь на іх 
адпаведнасць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. У сваю чаргу Кан-
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стытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь мае права правяраць на адпа-
веднасць Канстытуцыі толькі нарматыўныя акты, якія з’яўляюцца 
крыніцамі дзеючага беларускага права. Таму, магчыма, заканадаўца 
палічыў, што калі пастановы пленумаў гэтых судовых інстанцый не 
аднесці да ліку нарматыўных прававых актаў, то ўзнікла б лагічная 
супярэчнасць паміж Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і Законам 
Рэспублікі Беларусь «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі 
Беларусь» – на якой падставе гэтыя акты Канстытуцыйны Суд можа 
правяраць на прадмет іх адпаведнасці Канстытуцыі Рэспублікі 
Беларусь, калі яны не з’яўляюцца нарматыўнымі прававымі актамі? 

Разам з тым разглядаемая праблема магла б быць вырашана 
іншым шляхам. Справа ў тым, што Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, 
як ужо адзначалася, выкарыстоўвае паняцце (тэрмін) «нарматыўныя 
акты», а ў Законе Рэспублікі Беларусь «Аб нарматыўных прававых 
актах Рэспублікі Беларусь» ужываецца зусім іншае паняцце (тэрмін) – 
«нарматыўны прававы акт». Пры знешнім падабенстве гэтых тэрмінаў 
і паняццяў паміж імі не існуе тоеснасці4. Зразумела, што паняцце «нар-
матыўныя прававыя акты» ахопліваецца паняццем «нарматыўныя акты». 
У гэтых умовах найперш паўстае пытанне аб паняцці (тэрміне), якое б 
адэкватна абазначала пастановы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі 
Беларусь і Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь, 
цалкам адпавядала духу і літары Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і 
якое можна было б выкарыстоўваць як на дактрынальным узроўні, так 
і ў дзеючым заканадаўстве. У якасці варыянтаў можна прапанаваць 
наступныя паняцці (тэрміны) – «нарматыўныя акты Пленума Вярхоў-
нага Суда Рэспублікі Беларусь у форме пастаноў» (ці «пастановы 
(нарматыўныя акты) Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Бела-
русь»), альбо «нарматыўныя акты Пленума Вышэйшага Гаспадарчага 
Суда Рэспублікі Беларусь у форме пастаноў» (ці «пастановы 
(нарматыўныя акты) Пленума Вышэйшага Гаспадарчага Суда 
Рэспублікі Беларусь»).  

І тады разглядаемая праблема вырашаецца ў наступным парадку. 
Пастановы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і Пле-

нума Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь прызнаюц-
ца нарматыўнымі актамі ў сэнсе Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і ў 
поўнай дакладнасці з арт. 116 Асноўнага Закона могуць разглядацца 
Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь на іх адпаведнасць 
Канстытуцыі, іншым нарматыўным актам больш высокай юрыдычнай 
сілы. У такім разе з арт. 2 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб нарма-
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тыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь» можна выключыць 
пастановы Пленумаў Вярхоўнага Суда і Вышэйшага Гаспадарчага 
Суда Рэспублікі Беларусь з ліку нарматыўных прававых актаў. І, 
наадварот, у адпаведных артыкулах законаў Рэспублікі Беларусь «Аб 
судаўладкаванні і статусе суддзяў у Рэспубліцы Беларусь» і «Аб 
гаспадарчых судах Рэспублікі Беларусь» можна было б выкарыстаць 
прапануемыя паняцці (тэрміны).  

Так, напрыклад, арт. 49 Закона «Аб судаўладкаванні і статусе 
суддзяў у Рэспубліцы Беларусь» можна было б выкласці ў наступнай 
рэдакцыі: «Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь: разглядае 
матэрыялы абагульнення судовай практыкі і судовай статыстыкі і 
выдае ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь нарма-
тыўныя акты ў форме пастаноў, у якіх дае судам растлумачэнні па 
пытаннях прымянення заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія 
ўзнікаюць пры разглядзе судовых спраў»; ... і далей – па тэксту. 
Цалкам магчымы і такі варыянт: «Пленум Вярхоўнага Суда 
Рэспублікі Беларусь: разглядае матэрыялы абагульнення судовай 
практыкі і судовай статыстыкі і выдае ў адпаведнасці з Канстытуцыяй 
Рэспублікі Беларусь пастановы (нарматыўныя акты), у якіх дае судам 
растлумачэнні па пытаннях прымянення заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь, якія ўзнікаюць пры разглядзе судовых спраў». 

Адпаведна, п. 2 арт. 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб гаспа-
дарчых судах Рэспублікі Беларусь», у якім ідзе размова аб паўнамоц-
твах Пленума Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь, 
можна было б выкласці так: «…разглядае матэрыялы вывучэння  
і абагульнення практыкі вырашэння гаспадарчых (эканамічных) 
спрэчак, судовай статыстыкі і выдае ў адпаведнасці з Канстытуцыяй 
Рэспублікі Беларусь нарматыўныя акты ў форме пастаноў 
(нарматыўных актаў), у якіх дае гаспадарчым судам растлумачэнні па 
пытаннях прымянення заканадаўства ў сферы прадпрымальніцкай і 
іншай гаспадарчай (эканамічнай) дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь».  

Разам з тым для высвятлення месца актаў судовай улады ў сістэме 
крыніц сучаснага беларускага права важна мець на ўвазе і тое, што ў 
пастановах Пленумаў Вярхоўнага Суда і Вышэйшага Гаспадарчага 
Суда Рэспублікі Беларусь можа абагульняцца судовая практыка і 
судовая статыстыка, якія складваюцца пры прымяненні судовымі 
інстанцыямі краіны не толькі нарматыўных прававых актаў, але і 
іншых крыніц сучаснага беларускага права – дагавора нарматыўнага 
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зместу ўнутрыдзяржаўнага і міжнароднага характару, прававых 
звычаяў і г. д.  

Такім чынам, нарматыўныя акты вышэйшых судовых інстанцый 
Рэспублікі Беларусь «завязваюцца» на іншыя крыніцы дзеючага 
права, без існавання якіх яны губляюць свой сэнс. Спецыфіка гэтых 
нарматыўных актаў якраз і зводзіцца да таго, што яны адначасова 
інтэрпрэтуюць нейкія крыніцы права і абагульняюць судовую 
практыку і судовую статыстыку5. Гэта значыць, што яны выконваюць 
адначасна дзве неад’емныя для гэтых актаў функцыі – інтэрпрэтацыя 
іншых крыніц права на падставе абагульнення судовай практыкі і 
судовай статыстыкі і абагульненне судовай практыкі і судовай 
статыстыкі шляхам інтэрпрэтацыі іншых крыніц права. Ніводная з 
гэтых функцый не можа быць ажыццёўлена сама па сабе без 
выканання другой. Толькі адначасовае іх ажыццяўленне забяспечвае 
(гарантуе) нарматыўны характар актаў вышэйшых судовых 
інстанцый, іх абавязковасць для органаў судовай улады, іншых 
дзяржаўных органаў (службовых асоб) і грамадзян.  

З другога боку, паколькі нарматыўныя акты вышэйшых судовых 
інстанцый «завязваюцца» на іншыя крыніцы сучаснага беларускага 
права, то гэты факт, па-першае, з’яўляецца дадатковым аргументам на 
карысць зробленай намі высновы аб памылковасці іх аднясення да 
ліку нарматыўных прававых актаў і, па-другое, дазваляе зрабіць 
выснову аб тым, што іх увогуле нельга аднастайна адносіць да ліку 
тых ці іншых самастойных відаў крыніц сучаснага беларускага 
права – нарматыўных прававых актаў, дагавора нарматыўнага зместу, 
прававога прэцэдэнта і г. д. 

Якое ж месца займаюць пры такім падыходзе (такой класіфікацыі) 
акты (пастановы) Пленумаў Вярхоўнага Суда і Вышэйшага Гаспа-
дарчага Суда Рэспублікі Беларусь у сістэме крыніц права?  

Няма сумненняў наконт таго, што яны ўтрымліваюць агульна-
абавязковыя правілы паводзін, разлічаны на нявызначанае кола асоб і 
неаднаразовае прымяненне, з’яўляюцца абавязковымі для выканання 
судамі, іншымі органамі і службовымі асобамі, якія прымяняюць 
нарматыўныя прававыя акты ці іншыя крыніцы права, гэта значыць 
маюць нарматыўны характар і адносяцца да крыніц сучаснага бела-
рускага права6. Можна выказаць меркаванне, што пастановы Плену-
маў Вярхоўнага Суда і Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі 
Беларусь з’яўляюцца адным з падвідаў крыніц сучаснага беларускага 
права, разнавіднасцю нарматыўных актаў у сэнсе Канстытуцыі 
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Рэспублікі Беларусь – нарматыўнымі актамі судовай улады. Пры 
гэтым пастановы Пленумаў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і 
Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь складаюць 
самастойны падвід (самастойную падсістэму) крыніц сучаснага 
беларускага права. Яны не ўваходзяць у склад нарматыўных прававых 
актаў, як дарэчы і ў склад іншых відаў крыніц беларускага права, як 
унутрыдзяржаўнага, так і міжнароднага права. Важна падкрэсліць і 
тое, што іх месца ў сістэме крыніц сучаснага беларускага права, а 
значыць, і юрыдычная сіла вызначаюцца месцам і юрыдычнай сілай 
тых крыніц права, адносна дзеяння і прымянення якіх судовымі 
ўстановамі Рэспублікі Беларусь, Пленумамі Вярхоўнага Суда і 
Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь была абагульнена 
судовая практыка і судовая статыстыка. 

Такім чынам, юрыдычную сілу нарматыўных актаў гэтых органаў 
судовай улады нельга вызначыць аднастайна, бо яна мае «рухомы 
характар». У адных выпадках юрыдычная сіла нарматыўных актаў 
Пленумаў Вярхоўнага Суда і Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспуб-
лікі Беларусь можа быць, напрыклад, вызначана праз юрыдычную 
сілу Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, калі абагульняецца судовая 
практыка і судовая статыстыка непасрэднага прымянення судовымі 
інстанцыямі краіны пэўнай нормы Асноўнага Закона краіны. Калі ж, 
напрыклад, абагульняецца судовая практыка і судовая статыстыка 
прымянення дэкрэта і ўказа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, то 
наўпрост юрыдычная сіла нарматыўных актаў вышэйшых судовых 
інстанцый азначаецца праз юрыдычную сілу дэкрэта і ўказа 
Прэзідэнта краіны. Юрыдычная сіла нарматыўных актаў вышэйшых 
судовых інстанцый можа вызначацца і праз юрыдычную сілу іншых 
крыніц сучанага беларускага права, напрыклад, праз вызначэнне 
месца і юрыдычнай сілы ратыфікаванага міжнароднага дагавора 
Рэспублікі Беларусь у сістэме крыніц права. 

На наш погляд, нарматыўныя акты судовай улады можна 
разглядаць у якасці неабходных дапаўненняў да самастойных крыніц 
сучаснага беларускага права, пэўнай «мадыфікацыяй» існуючых 
крыніц права, без якіх немагчыма належная рэалізацыя і прымяненне 
самастойных крыніц сучаснага беларускага права. Разам з тым нельга 
наўпрост вырашыць ніводнае юрыдычнае пытанне, спасылаючыся 
толькі на нарматыўныя акты судовай улады. І больш таго, паколькі ў 
нарматыўных актах вышэйшых судовых інстанцый інтэрпрэтуюцца 
як крыніцы нацыянальнага, так міжнароднага права, то іх нельга 
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аднастайна адносіць толькі да ліку крыніц унутрыдзяржаўнага 
беларускага права і лічыць самастойным падвідам гэтага віду крыніц 
сучаснага беларускага права. 

У юрыдычным механізме рэгулявання грамадскіх адносін яны, 
хутчэй за ўсё, складаюць самастойны элемент (звяно) нарматыўнай 
асновы і іх галоўным прызначэннем з’яўляецца адаптацыя агульных 
правілаў паводзін, якія замацаваны ў нормах права, да рэальных 
грамадскіх адносін без змены ці нарматыўнага тлумачэння дзеючых 
крыніц права. Але гэта такая адаптацыя, якая адбываецца шляхам  
абагульнення судовай практыкі і судовай статыстыкі. Такім чынам, 
правапалажэнні, якія змяшчаюцца ў пастановах Пленумаў Вярхоўнага 
Суда і Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь, з’яўля-
юцца адначасова адаптацыяй норм права да рэальных грамадскіх 
адносін.  

Не сама па сабе судовая практыка складае мадыфікаваную крыніцу 
права, а замацаваныя ў пастановах пленумаў вышэйшых судовых 
інстанцый у форме (выглядзе) правапалажэнняў вынікі абагульнення 
судовай практыкі і судовай статыстыкі. Таму памылковымі з’яўля-
юцца высновы аб аднясенні судовай практыкі да асобнага віду крыніц 
права. Судовая практыка і судовая статыстыка могуць абагульняцца і 
іншым чынам, напрыклад у форме навуковых каментарыяў да дзею-
чых крыніц права ці асобных норм права. Але такое абагульненне,  
па-першае, не мае абавязковага (нарматыўнага) характару, па-другое, 
не выконвае ролі па адаптацыі норм права да рэальных грамадскіх 
адносін, па-трэцяе, не ажыццяўляецца вышэйшымі судовымі інстан-
цыямі краіны. Толькі арганічнае спалучэнне трох акрэсленых прымет 
дае ўяўленне аб прававой прыродзе пастаноў пленумаў вышэйшых 
судовых інстанцый і характарызуе іх у якасці мадыфікаванай крыніцы 
сучаснага беларускага права. 

Судовая практыка, безумоўна, можа прывесці да фарміравання 
прававога звычая – нейкага агульнага правіла паводзін прававога 
характару, якое не знайшло свайго замацавання ў правапалажэннях 
пастаноў Пленумаў Вярхоўнага Суда і Вышэйшага Гаспадарчага Суда 
Рэспублікі Беларусь, але выкарыстоўваецца судовымі ўстановамі 
Рэспублікі Беларусь у якасці агульнаабавязковага правіла. Праўда, 
такая сітуацыя мае найбольш гіпатэтычны, а не рэальны характар. 

Мадыфікацыі дзеючых крыніц права, іх віды, прававая прырода, 
прычыны іх існавання ў прававой сістэме, значэнне і месца ў 
механізме прававога рэгулявання грамадскіх адносін, стасаванне 
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мадыфікаваных крыніц права з асноўнымі і дадатковымі крыніцамі 
права – вось далёка не поўны пералік тых праблем, якія яшчэ павінны 
быць даследаваны беларускай юрыдычнай навукай. 

Суды ў Рэспубліцы Беларусь згодна з арт. 112 Канстытуцыі 
ажыццяўляюць правасуддзе на падставе Канстытуцыі і прынятых у 
адпаведнасці з ёй нарматыўных актаў. Як вядома, неабходным атры-
бутам прымянення права, у тым ліку пры ажыццяўленні правасуддзя, 
з’яўляецца тлумачэнне прымяняемых норм права. Таксама вядома, 
што растлумачэнне, якое ажыццяўляецца судамі, можа быць 
казуальным альбо нарматыўным.  

Што тычыцца казуальнага тлумачэння, то правам на яго вало-
даюць усе судовыя інстанцыі Рэспублікі Беларусь падчас разгляду 
канкрэтных спраў. Разам з тым у п. 2 арт. 15 Закона Рэспублікі 
Беларусь «Аб гаспадарчых судах у Рэспубліцы Беларусь» сказана, 
што растлумачэнні Пленума Вышэйшага Гаспадарчага Суда 
Рэспублікі Беларусь па пытаннях прымянення заканадаўства ў сферы 
прадпрымальніцкай і іншай гаспадарчай (эканамічнай) дзейнасці на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пры разглядзе матэрыялаў вывучэння і 
абагульнення практыкі вырашэння гаспадарчых (эканамічных) 
спрэчак, судовай статыстыкі даюцца ў парадку судовага тлумачэння 
(выдзелена мною. – М. С.)7. У той жа самы час у Законе Рэспублікі 
Беларусь ад 13 студзеня 1995 г. «Аб судаўладкаванні і статусе суддзяў 
у Рэспубліцы Беларусь» падобная фармуліроўка адсутнічае. Згодна з 
арт. 49 дадзенага закона Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі 
Беларусь разглядае матэрыялы абагульнення судовай практыкі і судо-
вай статыстыкі і дае судам растлумачэнні па пытаннях прымянення 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія ўзнікаюць пры разглядзе 
судовых спраў8. 

Узнікае пытанне, што азначае выдзелены выраз у Законе «Аб 
гаспадарчых судах у Рэспубліцы Беларусь»?  

Ён не можа азначаць права Пленума Вышэйшага Гаспадарчага 
Суда Рэспублікі Беларусь на казуальнае тлумачэнне, бо ў такім разе яно 
было б бессэнсоўным. Не можа ён азначаць і права Пленума Вышэй-
шага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь на афіцыйнае нарматыў-
нае тлумачэнне дзеючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, таму 
што Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь не надзяліла ніводную 
судовую інстанцыю такім правам. Калі ўсё ж настойваць на тым, што 
разглядаемы выраз азначае права Пленума Вышэйшага Гаспадарчага 
Суда менавіта на афіцыйнае нарматыўнае тлумачэнне дзеючага 
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заканадаўства Рэспублікі Беларусь, то прыйшлося б прызнаць, што 
Пленум Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь мае 
права даваць афіцыйнае нарматыўнае тлумачэнне дзеючага закана-
даўства, у той час як ні Вярхоўны Суд, ні Канстытуцыйны Суд такім 
правам не валодаюць. І больш таго, узнікла б пытанне аб адпавед-
насці п. 2 арт. 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб гаспадарчых судах у 
Рэспубліцы Беларусь» Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.  

У гэтым сэнсе выраз «у парадку судовага тлумачэння», які 
выкарыстоўваецца ў Законе Рэспублікі Беларусь «Аб гаспадарчых 
судах у Рэспубліцы Беларусь», азначае такое тлумачэнне, якое 
ажыццяўляецца з захаваннем пэўнай працэдуры (хутчэй за ўсё, 
пэўнай працэдуры, якая ўласціва менавіта судам) разгляду пытанняў 
на Пленуме Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь, а 
сам выраз (само правіла) мае не матэрыяльна-прававы, а працэ-
суальна-прававы (працэдурны) характар.  

У святле выказаных меркаванняў аб месцы пастаноў Пленума 
Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь у сістэме крыніц 
сучаснага беларускага права і прапаноў аб удакладненні рэдакцыі п. 2 
арт. 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб гаспадарчых судах у 
Рэспубліцы Беларусь» існуючая зараз фармулёўка ў дадзеным законе, 
калі зыходзіць з таго, што заканадаўца меў усё ж на ўвазе менавіта 
матэрыяльна-прававы яе змест, губляе сваё значэнне, паколькі паста-
новы Пленума Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь, у 
якіх абагульняюцца судовая практыка і судовая статыстыка, адно-
сяцца згодна з духам і літарай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь да 
крыніц сучаснага беларускага права. 
__________________________ 

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2005. № 179. 
2/1152. 

2 Там же. 2002. № 128. 2/894. 
3 Там же. 2005. № 175. 1/1144. 
4 У тэорыі права паміж тэрмінамі «нарматыўны акт» і «нарматыўны прававы 

акт» заўсёды праводзілася мяжа. Нарматыўным актам, напрыклад, з’яўляюцца і 
статуты пэўнай палітычнай партыі і грамадскай арганізацыі, у якіх утрым-
ліваюцца правілы паводзін (нормы), якія маюць абавязковае значэнне для тых 
асоб, што ўваходзяць у склад палітычных партый ці грамадскіх арганізацый.  
Але яны не лічацца нарматыўнымі прававымі актамі, таму што не ўтрымліваюць 
норм права. Канстытуцыя ж Рэспублікі Беларусь надае тэрміну «нарматыўны» 
выключна прававы характар, г. зн. выкарыстоўвае яго ў больш вузкім сэнсе слова, 
чым гэта прынята лічыць у тэорыі права. Тэрмінам «нарматыўны» ў Канстытуцыі 
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_____________________ 
абазначаюцца толькі акты, у якіх утрымліваюцца нормы права, агульнаабавязко-
выя правілы паводзін, якія разлічаны на нявызначанае кола асоб і неаднаразовае 
прымяненне. Пры больш шырокім тлумачэнні тэрміна «нарматыўны», як гэта, 
напрыклад, прынята лічыць у агульнай тэорыі права, аказалася б, што 
Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь упаўнаважаны разглядаць на адпа-
веднасць Канстытуцыі нарматыўныя акты палітычных партый, грамадскіх 
арганізацый і г. д. 

5 У беларускай юрыдычнай навуцы найбольш грунтоўна і ўсебакова 
прававую прыроду пастаноў Пленумаў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь 
даследавала прафесар В. М. Бібіла. Глядзі, напрыклад, яе працы: Бибило В. Н. 
Правотворчество судей при осуществлении правосудия // Судовы веснік. 1997. 
№ 3; Бибило В. Н. Роль Пленума Верховного Суда Республики Беларусь в 
совершенствовании судебной практики // Судовы веснік. 1998. № 3; Бибило В. Н. 
Воздействие судебной практики на правосудие по уголовным делам // Выбраныя 
навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага універсітэта: У 7 т. Т. 3: Юрыспру-
дэнцыя. Эканоміка. Міжнародныя адносіны. Мінск, 2001. С. 124–139. 

6 Для абазначэння тых нарматыўных палажэнняў, якія фармулююцца ў 
пастановах Пленумаў Вярхоўнага Суда і Вышэйшага Гаспадарчага Суда 
Рэспублікі Беларусь, цалкам прымальным можна лічыць паняцце (тэрмін) 
«правапалажэнне». Правапалажэнне, якое ствараецца Пленумамі вышэйшых 
судовых інстанцый, у адрозненне ад прэцэдэнта фарміруецца не пры разглядзе 
канкрэтнай судовай справы, а шляхам аналіза і абагульнення судовай практыкі па 
шэрагу спраў, судовай статыстыкі і на падставе ўжо дзеючых норм права ў мэтах 
іх «адаптацыі» да рэчаіснасці шляхам своеасаблівай дэталізацыі і канкрэтызацыі 
і, як вядома, падзяляе іх лёс пры змене ці адмене норм права. Прычым 
абагульненне правапрымяняльнай практыкі, у тым ліку судовай, не можа 
выходзіць за межы дзеяння існуючага пазітыўнага права і робіцца на яго 
падставе. Правапалажэнне ж, якое створана судовымі інстанцыямі пры запаў-
ненні прабелаў у пазітыўным праве шляхам аналогіі права і аналогіі закона пры 
разглядзе асобнай канкрэтнай справы, якая ўзнікла ў сферы дзеяння права, якраз і 
набліжаецца да «класічных» параметраў прэцэдэнта, бо яно ствараецца пры 
разглядзе асобнай канкрэтнай справы (як, дарэчы, і ў сям’і агульнага права), па 
пытаннях, якія не ўрэгуляваны нормамі дзеючага права, папярэднічае нормам 
статутнага права (за выключэннем прэцэдэнта тлумачэння) і яго лёс пасля 
стварэння патрэбных нормаў (ліквідацыі прабелаў) зусім не такі, як лёс 
правапалажэння, што ствараецца Пленумамі вышэйшых судовых інстанцый. Яно 
можа і надалей дзейнічаць, праўда, ужо ў якасці дадатковай крыніцы права і пры 
ўмове, што не ўвесь яго змест знайшоў замацаванне ў нормах пазітыўнага права. 

7 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2005. № 175. 
1/1144. 

8 Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 1995. № 11. Ст. 120. 

Поступила 5 мая 2006 г. 



 44

В. Н. Дубовицкий, А. В. Лапеза 

ПОНЯТИЕ  СИСТЕМЫ  И  СТРУКТУРЫ  ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ  

В философских словарях понятие «система» (от греч. systema – 
целое, составленное из частей; соединение) определяется как объеди-
нение некоторого разнообразия в единое и четко расчлененное целое, 
элементы которого по отношению к целому и другим частям занима-
ют соответствующие им места; как совокупность элементов, находя-
щихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует опре-
деленную целостность, единство1. Следовательно, характеризуя сис-
тему как таковую в самом общем плане, традиционно говорят о един-
стве и целостности взаимосвязанных между собой элементов. Семан-
тическое поле рассматриваемого понятия включает такие термины, 
как «связь», «элемент», «целое», «единство», «структура». Понятие 
«система» оформляется как определенная организация и иерархия 
категорий. С этой точки зрения рассмотреть какой-либо объект в виде 
системы – это значит представить его в четырех категориальных слоях: 
1) процессов; 2) функциональной структуры; 3) организованностей 
материала; 4) морфологии (материального наполнения мест структуры)2. 

«Структура» (от лат. structura – строение, расположение, поря-
док) – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих 
сохранение объекта, обеспечивающих сохранение его основных 
свойств при различных внешних и внутренних изменениях; основная 
характеристика системы, ее инвариантный (неизменяющийся) ас-
пект3. Думается, что в данном определении понятия структуры указа-
ние на внутренние устойчивые связи и их способность обеспечивать 
целостность объекта, своего рода тождественность самому себе, а 
главное – указание на инвариантный характер связи системы и струк-
туры, не совсем верно. Подобное ограничение излишне, так как в ряде 
отраслей знания, в том числе и в правоведении, рассматриваются объ-
екты с переменной, нестационарной связью и т. п.4  

Социальная система – это сложноорганизованное, упорядоченное 
целое, включающее отдельных индивидов и социальные общности, 
объединенные разнообразными связями и взаимоотношениями, спе-
цифически социальными по своей природе. Каждая социальная сис-
тема, в том числе и система органов исполнительной власти Респуб-
лики Беларусь, выступая как единое целое, в той или иной мере де-
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терминирует действия входящих в нее элементов (групп, индивидов, 
органов и т. д.). Вместе с тем для традиционной точки зрения харак-
терно, что поведение и свойство любой системы, ее целостность и 
внутреннее единство определяются ее структурностью. Функциони-
рование системы и материальная реализация ее элементов в этом слу-
чае вторичны по отношению к структуре и определяются ею5.  

В настоящее время в юридической литературе нет единого пони-
мания терминов «система органов» и «структура органов». По спра-
ведливому замечанию В. С. Прониной, увлечение некоторых юристов 
социологией привело к тому, что без учета принципов сложившихся 
наименований в законодательстве стали использовать понятие 
«структура органов» и для характеристики природы органов и даже 
для определения целых систем органов, хотя ранее юристы правильно 
использовали этот термин для определения внутреннего строения ка-
кого-либо органа, при установлении его структурных подразделений 
и соответственно при определении общего штатного расписания ор-
гана. По мнению автора, понятие «система органов», с точки зрения 
юридической, более точное и рассматривается как соединение факто-
ров, явлений и т. п. в одно законченное целое, либо оно расшифровы-
вается как совокупность частей, связанных общей функцией, а «еди-
ная система» предполагает определенную связь по вертикали и обо-
значает не что иное, как совокупность различных объектов управле-
ния, подведомственных соответствующему центру (министерствам, 
госкомитетам, ведомствам)6.  

Структура органов исполнительной власти – это перечень кон-
кретных органов, относящихся к этой ветви власти и действующих  
в конкретный период времени с указанием их подчиненности. Не  
случайно В. С. Пронина говорит о целесообразности переименовать 
Указ Президента Российской Федерации о структуре федеральных 
органов исполнительной власти, назвав его «Перечень федеральных 
органов исполнительной власти» или «Виды органов исполнительной 
власти»7. 

Система органов исполнительной власти представляет собой со-
вокупность органов исполнительной власти, установленных законо-
дательством, имеющих свое специальное назначение (осуществление 
деятельности исполнительного и распорядительного характера), орга-
низационную структуру и нормативно определенную компетенцию 
для решения задач и однородных по своей природе управленческих 
функций. При характеристике системы органов исполнительной вла-
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сти в отличие от их структуры главным является не перечень органов 
исполнительной власти, а формы этих органов (министерства, госу-
дарственные комитеты, агентства и т. д.), которые также имеют под-
чиненные им системы и структуры органов. Разумеется, когда мы го-
ворим, что то или иное конкретное министерство входит в систему 
органов исполнительной власти, то не допускаем ошибки, но основ-
ными составляющими категории «система органов исполнительной 
власти» являются формы этих органов и их необходимая совокуп-
ность. Здесь уместно провести сравнение с системой права, структур-
ными элементами (частями) которой являются норма права, субин-
ститут права, институт права, подотрасль права и основное ее струк-
турное звено – отрасль права. Безусловно, например, конкретная нор-
ма административного права является составной частицей системы 
права, но в первую очередь она рассматривается как элемент структу-
ры института, подотрасли и отрасли права, которые по отношению к 
ней (конкретной норме) выступают как системы. 

Система органов исполнительной власти в принципе явление объ-
ективное, хотя оно и находит свое проявление вовне через деятель-
ность законодательства. Структура органов исполнительной власти 
характеризует наличие определенной системы органов в тот или иной 
период времени. Ю. Н. Старилов довольно точно определяет систему 
органов как «стратегическое понятие» по отношению к структуре ор-
ганов, как избранную законодателем «модель» органов исполнитель-
ной власти, как более широкое понятие, чем их структура, так как по-
следняя, определяя конкретное устройство, внутреннее строение, рас-
пределение функций, задач и полномочий в системе органов испол-
нительной власти, в основном и зависит от нее самой, т. е. от системы 
органов8. 

Структура органов исполнительной власти более подвижна, чем 
их система и может неоднократно изменяться в течение деятельности, 
например, одного правительства. Так, одни министерства, государст-
венные комитеты или иные ведомства, подчиненные правительству, 
могут создаваться, другие – преобразовываться, третьи – ликвидиро-
ваться. Вместе с тем та или иная структура органов исполнительной 
власти должна соответствовать принципам организации и деятельно-
сти исполнительной власти, т. е. при определении структуры необхо-
димо учитывать многие факторы, чтобы исполнительная власть была 
эффективна. К таким факторам относят: целесообразность создания; 
пригодность органа к деятельности в сложившихся условиях; учет 
новых достижений в сфере технологий и техники управления и т. д.9  
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Многие из названных факторов определяют и систему органов 
исполнительной власти (например, осуществление компетенции на 
основе и во исполнение законов, учет функционального и территори-
ального принципов управления и т. д.). Другое дело, что поскольку 
для системы органов исполнительной власти на первый план выходит 
«структура форм» органов, то для ее характеристики и определения 
факторов необходимо в большей мере учитывать политико-правовую 
концепцию построения государства в целом и взаимоотношения, 
взаимосвязь между его органами в частности. Иначе говоря, при оп-
ределении системы органов исполнительной власти следует учиты-
вать такие основы формирования государства и его органов, как тип 
государства, формы организации и деятельности публично-полити-
ческой власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами 
права, варианты «раздела» власти (теория «разделения властей» или 
теория «разделения труда»), рецепцию принципа разделения властей 
в зависимости от форм правления, государственного устройства и 
политического режима и т. п. Следовательно, поскольку понятие сис-
темы органов исполнительной власти носит «стратегический харак-
тер» по отношению к структуре, поэтому и определяющие ее факторы 
имеют более объемный по теоретическому содержанию масштаб. 

И все же грань отличия между системой органов и ее структурой 
в определенной мере относительна. Да, в систему органов исполни-
тельной власти включается ее структура, которая состоит из форм 
органов, которые в свою очередь являются системой (например, сис-
тема государственных комитетов), а также ее структурные элементы, 
т. е. части этой системы. То же относится и к таким структурным 
элементам системы органов исполнительной власти, которые являют-
ся низовыми звеньями в ее структурной иерархии. Так, в качестве 
системы может выступать конкретная местная администрация района 
в городе Беларуси, в структуру которой входят руководство местной 
администрации (глава администрации, его заместители, управляющий 
делами), управления, отделы, комитеты10. Вместе с тем сами местные 
администрации являются структурным элементом как системы мест-
ных органов исполнительной власти, так и системы исполнительных 
органов Республики Беларусь в целом. 

Подводя некоторые итоги рассмотрения понятий системы и 
структуры органов исполнительной власти и их соотношения, отме-
тим, что это соотношение укладывается в рамки философских катего-
рий «часть и целое», выражающих отношение между совокупностью 
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предметов (или элементов отдельного объекта) и связью, которая 
объединяет эти предметы и приводит к появлению у совокупности 
новых (интегративных) свойств и закономерностей, не присущих 
предметам и их разобщенности. Благодаря этой связи образуется це-
лое, по отношению к которому отдельные предметы выступают в ка-
честве частей11. Таким образом, неверно понимать систему органов 
исполнительной власти как перечень этих органов, являющихся эле-
ментами как структуры, так и самой системы, т. е. это нечто большее, 
именно самостоятельное, упорядоченное, единое, объективное целое, 
т. е. это «система». 

Безусловно, структурные подразделения органа исполнительной 
власти могут быть лишь элементом структуры этого органа, не явля-
ясь частью системы данных органов. Как отмечалось, и конкретный 
орган исполнительной власти, являясь элементом (частью) системы 
органов исполнительной власти, в то же время не в состоянии дать 
характеристику или отразить саму систему этих органов. По нашему 
мнению, только формы (виды) исполнительных органов входят в по-
нятие «система органов исполнительной власти», а не более подвиж-
ный, изменяющийся перечень конкретных органов, принадлежащих к 
этой власти. Именно формы (виды), связанные общей функцией – 
осуществление исполнительной власти, образуют единое целое – сис-
тему органов рассматриваемой ветви власти. 

Общеизвестно, понятие «форма» отражает способ существования 
и выражения «содержания». «Вид» – понятие, которое образуется по-
средством выделения общих признаков в индивидуальных понятиях и 
само имеет общие признаки с другими видовыми понятиями, из поня-
тия вида может быть образовано еще более широкое понятие рода. В 
свою очередь понятие вида может стать по отношению к подчинен-
ным понятиям также понятием рода12. Так, в ст. 1 Закона о местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь закреплено, что 
местное управление – это форма организации и деятельности местных 
исполнительных и распорядительных органов для решения вопросов 
местного значения исходя из общегосударственных интересов насе-
ления, проживающего на соответствующей территории. Согласно ч. 2 
ст. 9 данного Закона исполнительные комитеты первичного (сельские, 
поселковые, городские (городов районного подчинения), базовые (го-
родские (городов областного подчинения), районные), областного 
уровней входят в систему органов исполнительной власти и являются 
органами местного управления. Исполнительными и распорядитель-
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ными органами на территории района в городе являются местные ад-
министрации, которые также входят в систему органов исполнитель-
ной власти и являются органами местного управления (ч. 1 ст. 11 За-
кона)13. Таким образом, если все исполнительные и распорядительные 
органы, являющиеся органами местного управления, – это форма их 
организации и деятельности, то видами на данном логически-
обобщающем уровне будут выступать исполнительные комитеты и 
местные администрации, но не конкретный орган местного управле-
ния (например, Минский городской исполнительный комитет, кото-
рый, разумеется, входит в систему органов исполнительной власти). 
А родовым понятием здесь будут выступать «органы местного управ-
ления». Вместе с тем, если, например, рассматривать такую форму 
организации и деятельности местного управления, как базовый уро-
вень, то здесь видами органов исполнительной власти будут высту-
пать городские (городов областного подчинения) и районные испол-
нительные комитеты. Но такой подход (срез) не охватывает всю сис-
тему местных органов исполнительной власти, которая, в свою оче-
редь, является составной частью рассматриваемой нами системы ор-
ганов исполнительной власти в целом. Все это говорит о том, что по-
нятия «форма» и «вид», являясь во многом однопорядковыми (сино-
нимическими), взаимодополняют друг друга. 

Когда органы исполнительной власти в организационно-правовом 
плане являются единичными, то входят в их систему как самостоя-
тельная часть (элемент) системы, имея индивидуальную форму и вид. 
Например, согласно ч. 1 ст. 106 Конституции Республики Беларусь 
центральным органом государственного управления является Прави-
тельство – Совет Министров Республики Беларусь. В данном случае 
Правительство как самостоятельный элемент системы и структуры 
органов исполнительной власти Республики Беларусь в целом является 
формой и видом центрального органа государственного управления. 

Иногда правотворческому органу с позиций юридической техники 
довольно сложно объединить различные по форме и видам органы 
исполнительной власти и тогда он, исходя из соображений стройнос-
ти и компактности акта, выделяет их отдельной частью (элементом), 
обозначая как «иные органы исполнительной власти». При таком 
подходе форма носит более общий характер, но, как правило, отража-
ет определенный иерархический срез разновидовых органов в системе 
исполнительной власти.  
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Сказанное позволяет прийти к выводу, что при определенной 
взаимосвязи таких понятий, как «структура», «система», «форма», 
«вид», «перечень», их следует различать и соответственно разграничи-
вать их применение по отношению к органам исполнительной власти. 
Поэтому сложно полностью согласиться с мнением В. С. Прониной о 
том, что целесообразно было бы изменить наименование Указа, на-
звав его «Перечень федеральных органов исполнительной власти» 
или «Виды органов исполнительной власти»14. На наш взгляд, верным 
является мнение автора о том, что понятие «структура» более приме-
нимо для определения внутреннего строения органа, т. е. понятие 
«перечень» наиболее адекватно отражало бы суть такого рода актов. 
Что же касается «видов», то, как отмечали, это понятие, которое обра-
зуется посредством выделения общих признаков в индивидуальных 
понятиях. Поэтому видами являются, как правило, не конкретные орга-
ны исполнительной власти, а их определенная совокупность, имею-
щая общие признаки и конкретную организационно-правовую форму 
выражения содержания (например, министерства, агентства и т. д.). 

Несмотря на то что в последнее десятилетие в Республике Бела-
русь были приняты законодательные и иные нормативные правовые 
акты, определяющие современную систему, структуру, виды и компе-
тенцию конкретных органов исполнительной власти, сами понятия 
«система» и «структура» органов исполнительной власти законода-
тельно пока не определены. В первоначальной редакции Конституции 
1994 г. говорилось, что Президент Республики Беларусь «руководит 
системой органов исполнительной власти и обеспечивает их взаимо-
действие с представительными органами» (п. 2 ч. 1 ст. 100), но само 
содержание названной «системы» в законодательстве не пояснялось и 
соответственно не раскрывалось. В действующих конституционных 
положениях и законодательстве отсутствуют такие понятия, как «сис-
тема исполнительной власти Республики Беларусь», «система органов 
исполнительной власти Республики Беларусь». В законодательстве 
говорится о «единой системе местного управления», структурные 
элементы которой (исполнительные комитеты и местные админист-
рации районов в городах) «входят в систему органов исполнительной 
власти» (ст. 1, 9, 11 Закона о местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь15), о «системе республиканских органов госу-
дарственного управления, подчиненных Совету Министров Респуб-
лики Беларусь» (ст. 12 Закона о Совете Министров Республики Бела-
русь16). Система республиканских органов государственного управ-
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ления и иных государственных организаций, подчиненных Прави-
тельству, определяется (образуется, упраздняется, реорганизуется) и 
утверждается указами Президента Республики Беларусь17. В положе-
ниях о министерствах (государственных комитетах, комитетах при 
Совете Министров) закреплены системы органов государственного 
управления определенных отраслей или сферы деятельности, вклю-
чающие в себя помимо республиканских органов государственного 
управления (исполнительной власти), возглавляющих системы, также 
территориальные органы государственного управления (управления, 
отделы) местных органов исполнительной власти, которые не явля-
ются органами исполнительной власти18. 

Такой же вывод приемлем, по нашему мнению, и к структурным 
подразделениям министерств (государственных комитетов), т. е. к 
отделам, управлениям, главным управлениям, департаментам, коми-
тетам, которые, подчас являясь органами государственного управле-
ния (иногда даже республиканскими органами государственного 
управления19), не являются органами исполнительной власти, по-
скольку осуществляют специальные (исполнительные, контрольные, 
координирующие и др.) функции в определенных сферах ведения, 
отнесенных к компетенции соответствующего министерства или го-
сударственного комитета. Регулирующая, нормотворческая деятель-
ность данных подразделений носит, как правило, внутренний, ло-
кальный характер. Что же касается нормотворчества «вовне», то оно, 
как правило, сводится к нормотворческой инициативе и подготовке 
нормативного правового акта. Принятие такого нормативного право-
вого акта только в пределах полномочий, предоставленных министер-
ствам (государственным комитетам), и в соответствии с законода-
тельством, т. е. в порядке делегированного нормотворчества. Напри-
мер, начальник Комитета исполнения наказаний Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь вправе устанавливать размеры до-
полнительных видов денежного довольствия и заработной платы ра-
ботникам уголовно-исправительной системы, но в соответствии с за-
конодательством и в пределах полномочий, предоставленных ему 
Министром внутренних дел (подпункт 11.5 Положения о Комитете 
исполнения наказаний Министерством внутренних дел)20. 

Государственные организации, осуществляющие управление объ-
ектами государственной собственности, подчиненные Совету Мини-
стров Республики Беларусь, хотя и не являются органами исполни-
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тельной власти, в то же время в нормотворческой, контрольной, ис-
полнительной деятельности обладают порой довольно значительными 
полномочиями. Если сравнить полномочия государственных органи-
заций, подчиненных Правительству, с полномочиями, например, де-
партаментов, главных управлений министерств (государственных ко-
митетов), то у первых они подчас значительно шире, особенно это 
касается нормотворчества. Так, Белорусская железная дорога, являясь 
государственным объединением, устанавливает правила нахождения 
граждан и проведения работ в зонах повышенной опасности на зем-
лях железнодорожного общественного пользования, осуществляет 
лицензирование отдельных видов деятельности организаций желез-
нодорожного транспорта в соответствии с законодательством21. Бел-
госпищепром, являясь государственной организацией, подчиненной 
Совету Министров Республики Беларусь, осуществляет нормирова-
ние затрат организаций, входящих в состав концерна, на производст-
во и реализацию товаров, утверждает в установленном законодатель-
ством порядке нормативно-техническую и технологическую докумен-
тацию на пищевую продукцию22. В соответствии с Указом Президен-
та Республики Беларусь «О некоторых мерах по оптимизации систе-
мы республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Совету Министров Рес-
публики Беларусь, структуры и численности работников государст-
венных органов, других государственных организаций» от 12 февраля 
2004 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 
10.08.2005 № 362) было установлено, что в центральном аппарате го-
сударственных органов и иных государственных организаций могут 
образовываться в установленном законодательством порядке струк-
турные подразделения (департаменты с правами юридического лица, 
главные управления, управления, отделы, секторы (группы)23. В рам-
ках работы по дальнейшему совершенствованию и оптимизации сис-
темы республиканских органов государственного управления Указом 
Президента Республики Беларусь от 8 сентября 2004 г. № 435 был 
утвержден перечень департаментов с правами юридического лица в 
центральном аппарате государственных органов. Данными правами 
стали обладать 23 департамента24 (с мая 2006 г. – 33 департамента). 
Являясь структурными подразделениями министерств (органов ис-
полнительной власти), они вправе издавать в пределах своей компе-
тенции приказы, обязательные для исполнения организациями, нахо-
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дящимися в ведении департамента; вносить на рассмотрение соответ-
ствующего министерства предложения по вопросам, отнесенным к 
компетенции департамента, в том числе проекты нормативных актов 
для утверждения; принимать решения ненормативного характера, 
обязательные для исполнения всеми организациями министерства, 
осуществляющими деятельность в данной области или сфере25. 

Таким образом, в соответствии с принятыми (изданными) в по-
следнее время нормативно-правовыми актами по вопросам совершен-
ствования системы республиканских органов государственного 
управления ряд комитетов министерств (например, Комитет исполне-
ния наказаний Министерства внутренних дел) утратили статус рес-
публиканских органов государственного управления. Представляется, 
что это будет способствовать оптимизации системы и структуры рес-
публиканских органов государственного управления и их разграниче-
нию с республиканскими органами исполнительной власти. 

Значительно сложнее решить вопрос о юридической природе ор-
ганов государственного управления, непосредственно подчиненных и 
подконтрольных Президенту Республики Беларусь.  

Задачи, функции и полномочия Президента Республики Беларусь 
столь многообразны и сложны в силу возложенных на него обязанно-
стей в политической сфере, в экономической и социальной областях, 
в иных отраслях и направлениях государственной деятельности, что 
для их реализации необходим соответствующий аппарат или соответ-
ствующие органы. Поэтому значительный объем работы Президент 
осуществляет через органы государственного управления (структурные 
подразделения), образуемые им и подчиненные непосредственно ему. 
Следует согласиться с А. Н. Крамником в том, что данные органы 
государственного управления построены по функциональному при-
знаку, имеют надведомственные полномочия внешнего качества, а 
сам термин «аппарат» в рассматриваемом случае не отражает полно-
стью сущность и предназначение названных структур и, конечно, не 
подчеркивает тождественность, например, с Аппаратом Совета Ми-
нистров и аппаратами иных государственных органов26. Вместе с тем 
представляется спорным суждение автора, что аппарат Президента не 
образует систему, поскольку его «звенья не имеют иерархии, т. е. среди 
них нет вышестоящих и нижестоящих», хотя «они взаимодействуют, 
дополняют друг друга, по отдельным вопросам работают друг для 
друга»27. Данные звенья имеют иерархию во главе с Президентом, 
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который не входит организационно в систему какой-либо ветви госу-
дарственной власти, но тем не менее основной удельный вес полно-
мочий и их характер позволяют отнести его к органам исполнитель-
ной власти. Здесь возможно провести определенную аналогию с сис-
темой республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Совету Министров Рес-
публики Беларусь (министерства, государственные комитеты, коми-
теты при Совете Министров, концерны), которые в соответствии с 
возложенными на них задачами осуществляют разные функции, но 
являются единым и целостным механизмом (образованием). Государ-
ственные органы, непосредственно подчиненные Президенту, – это 
также единый механизм, работающий под руководством Главы госу-
дарства и выполняющий задачи, осуществляющий функции, которые 
должны обеспечивать реализацию полномочий Президента. 

Из многочисленных органов и организаций, образованных при 
Президенте и подчиненных непосредственно ему (советы, фонды, 
службы, комитеты, центры, управления и т. п.), нас интересуют орга-
ны государственного управления, поскольку некоторые из них наде-
лены широкими полномочиями, реализуемыми вовне, и сравнимы с 
органами исполнительной власти. В первую очередь это относится к 
Администрации Президента и Управлению делами Президента. 

Согласно п. 1 Положения об Администрации Президента Респуб-
лики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Бела-
русь от 23 января 1997 г.28, Администрация Президента является ор-
ганом государственного управления, обеспечивающим деятельность 
Президента в области государственной кадровой политики, идеологии 
белорусского государства, права, осуществляющим подготовку, выпол-
нение и контроль за исполнением решений Президента Республики 
Беларусь. Главными задачами Администрации являются: обеспечение 
проведения государственной кадровой политики и идеологии бело-
русского государства; координация деятельности подотчетных Пре-
зиденту Республики Беларусь государственных органов в области 
государственной кадровой политики, идеологии и права; обеспечение 
взаимодействия Президента Республики Беларусь с органами законо-
дательной, исполнительной и судебной власти, местного самоуправ-
ления; организационное, информационно-аналитическое и правовое 
обеспечение деятельности Президента (п. 4 Положения). В соответст-
вии с задачами на Администрацию возлагаются и следующие функции: 
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формирование единой системы учета руководящих работников госу-
дарственных органов, иных государственных организаций, ведение 
кадрового реестра Главы государства; общее руководство деятельно-
стью государственных органов и иных государственных организаций 
по подготовке, переподготовке, повышению квалификации управлен-
ческих кадров; создание и совершенствование системы аттестации 
руководящих работников государственных органов, их конкурсного 
отбора и выдвижения, формирования резерва управленческих кадров; 
координация деятельности государственных органов по подготовке 
проектов правовых актов; обеспечение взаимодействия Президента с 
Правительством, министерствами и другими республиканскими орга-
нами государственного управления в решении вопросов социально-
экономического развития республики, осуществление контроля за 
разработкой и реализацией президентских программ, а также за вы-
полнением решений и поручений Президента (п. 5 Положения). 

Безусловно, перечисленные задачи и функции являются крайне 
важными, но не следует забывать, что решения нормативного харак-
тера по данным вопросам принимает Президент, а не Администрация 
Президента. Глава Администрации, являясь по должности членом 
Совета Министров Республики Беларусь и его Президиума, вправе 
издавать лишь распоряжения по вопросам организации и деятельно-
сти Администрации Президента Республики Беларусь. Поэтому Ад-
министрация выступает как орган государственного управления, но 
не как орган исполнительной власти. 

Управление делами Президента Республики Беларусь является 
республиканским органом государственного управления, подчинен-
ным непосредственно Президенту (п. 1 Положения об Управлении 
делами Президента Республики Беларусь от 29 февраля 2000 г.29). В 
отличие от Администрации Президента Управлению делами придан 
более высокий статус: «республиканский орган государственного 
управления», задачи которого определены в п. 7 названного Положе-
ния (финансовые, материально-технические, социально-бытовые и 
др.). Многообразны и функции, возложенные на Управление делами. 
Отметим такие, как регулирование и координация деятельности госу-
дарственных органов, иных юридических, а также физических лиц в 
области гуманитарной деятельности и работы с обращенным в доход 
государства имуществом; образование в установленном порядке цен-
трализованного инновационного фонда и других фондов; установле-
ние лимитов капитальных вложений, осуществление контроля за 
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своевременным освоением объемов бюджетного финансирования по 
объектам капитального строительства и ремонта; реализация квот на 
импорт рыбы и морепродуктов, продуктов их переработки; выдача 
лицензий на осуществление деятельности, связанной с оздоровлением 
детей за рубежом, а также выдача лицензий на переработку, консер-
вирование рыбы и морепродуктов (п. 8 Положения). В соответствии с 
задачами и возложенными функциями Управление делами вправе в 
пределах своей компетенции создавать в установленном порядке вне-
бюджетные фонды; определять порядок создания и деятельности ко-
миссий по работе с имуществом, обращенным в доход государства, но 
главное – принимать постановления, иные нормативные правовые 
акты (инструкции, положения, уставы, правила), утверждаемые по-
становлениями и приказами, организовывать и контролировать вы-
полнение указанных актов (подпункт 9.2-1 Положения). Управляю-
щий делами Президента во исполнение решений Главы государства 
дает государственным органам и организациям указания и поручения 
и издает приказы по вопросам организации и деятельности Управле-
ния делами Президента и подведомственных организаций, которые 
обязательны для исполнения всеми соответствующими органами, 
иными организациями и должностными лицами (подпункты 14.5, 
14.10).  Поэтому совершенно справедливо суждение А. Н. Крамника о 
том, что в определенном смысле Управление делами возвышается над 
Национальным собранием, Советом Министров, Верховным Судом, 
Высшим Хозяйственным Судом, Конституционным Судом и Гене-
ральной прокуратурой, Министерством финансов и Национальным 
банком, Комитетом государственного контроля и даже Администра-
цией Президента. «Все названные и другие государственные органы, 
по существу, зависимы от Управления делами по вопросам финанси-
рования и материально-технического снабжения, обеспечения авто-
транспортом и т. д. В связи с этим Управление делами не просто над-
ведомственный орган государственного управления, а орган, выпол-
няющий специальные управленческие функции»30. Думается, что со-
держание указанных полномочий с полным правом позволяет сделать 
вывод о реальном включении Управления делами Президента Рес-
публики Беларусь в систему республиканских органов исполнитель-
ной власти. 

Не следует также забывать и о таких государственных органах, 
непосредственно подчиненных и подконтрольных Президенту Рес-
публики Беларусь (например, Служба безопасности Президента31, 
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Государственный центр безопасности информации при Президенте32, 
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 
при Президенте33), задачи, функции и полномочия которых сопоста-
вимы, если не сказать больше, с республиканскими органами испол-
нительной власти (министерствами, государственными комитетами, 
комитетами при Совете Министров). 

Согласно п. 5 ст. 84 Конституции Республики Беларусь Президент 
образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента 
Республики Беларусь, другие органы государственного управления, а 
также консультативно-совещательные и иные органы при Президен-
те. Буквально логическое толкование данной нормы позволяет сде-
лать вывод о том, что речь идет об органах государственного управ-
ления, функции и полномочия которых носят «обеспечивающий» ха-
рактер, т. е. создающих организационные, информационно-аналити-
ческие условия деятельности Главы государства, но не наделенных 
нормотворческими полномочиями, реализуемыми вовне. 

Как отмечалось, в Российской Федерации с марта 2004 г. началось 
реформирование системы и структуры федеральных органов испол-
нительной власти. В настоящее время в систему федеральных органов 
исполнительной власти входят органы трех уровней: федеральные 
министерства (выработка государственной политики, нормативно-
правовое регулирование в установленной сфере деятельности, коор-
динация и контроль деятельности находящихся в их ведении феде-
ральных служб и федеральных агентств); федеральные службы (функ-
ции надзора и контроля и издание индивидуальных правовых актов); 
федеральные агентства (функции по оказанию государственных услуг 
и издание индивидуальных актов).  

В структуру федеральных органов исполнительной власти входят 
14 министерств, 34 службы и 28 агентств. В Указе Президента Рос-
сийской Федерации «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» от 9 марта 2004 г.34 (ранее указы назывались 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти») «при-
дан» статус федерального агентства Главному управлению специаль-
ных программ Президента Российской Федерации и Управлению де-
лами Президента Российской Федерации, а Службе внешней разведки 
Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Россий-
ской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации 
и Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации 
«придан» статус федеральной службы. Именно «придан» статус фе-
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дерального органа исполнительной власти, но в саму систему они не 
входят. 

Поскольку исполнительную власть в Республике Беларусь осущест-
вляет Правительство – центральный орган государственного управле-
ния (ч. 1 ст. 106 Конституции), которое «руководит системой подчи-
ненных ему органов государственного управления и других органов 
исполнительной власти» (абзац второй ст. 107 Конституции), то ло-
гично, чтобы ряд функций и соответственно органов государственно-
го управления находился «под руководством» Совета Министров 
Республики Беларусь. Конституционные положения в целом, и в ча-
стности п. 7 ст. 84 Конституции (Президент определяет структуру 
Правительства Республики Беларусь, назначает на должность и осво-
бождает от должности заместителей Премьер-министра, министров и 
других членов Правительства, принимает решение об отставке Пра-
вительства или его членов), предоставляют Президенту широкие воз-
можности определять не только структуру, но и систему органов ис-
полнительной власти. 

Все сказанное подтверждает необходимость разработки и приня-
тия Закона о системе органов исполнительной власти в Республике 
Беларусь. По нашему мнению, в систему органов исполнительной 
власти должны быть включены Президент, Правительство, система 
республиканских органов государственного управления, подчинен-
ных Правительству Республики Беларусь (министерства, государст-
венные комитеты, комитеты при Совете Министров Республики Бе-
ларусь), а также местные органы исполнительной власти (исполни-
тельные комитеты и местные администрации районов в городах). 
__________________________ 
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А. Н. Крамник 

ПОНЯТИЕ,  ВИДЫ  И  ДЕЙСТВИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫХ  НОРМ 

Административно-деликтные нормы в совокупности составляют 
административно-деликтное право как отдельную самостоятельную 
отрасль права Республики Беларусь1.  

Административно-деликтные нормы, являясь отдельным видом 
норм белорусского права, впитали в себя общие признаки, присущие 
в целом праву. Особенно много общего у них с нормами уголовного 
права. 

Основная регулирующая роль большей части административно-
деликтных норм выражается в установлении соответствующих запре-
тов для физических и юридических лиц под угрозой административ-
ной ответственности. Запреты не позволяют субъектам совершать 
определенные деяния. Они устанавливаются за совершение тех дея-
ний, которыми может быть причинен значимый вред, недопустимый с 
точки зрения права.  

По содержанию – это нормы запрещающего характера. Ими опре-
деляется: какие общественно вредные деяния являются администра-
тивными правонарушениями и какие меры административной ответ-
ственности могут быть применены к лицам, совершившим такие пра-
вонарушения.  

Нормы-запреты, являющиеся главными административно-деликт-
ными нормами с угрозой административной ответственности, отли-
чаются от норм других отраслей права, отдельные из которых также 
могут содержать запреты, но без угрозы административной ответст-
венности. В случаях неповиновения такому запрету не предусматри-
вается применение мер административной ответственности. Нормы 
же административно-деликтного права предусматривают подобную 
угрозу. Рассматриваемые нормы имеют охранительный характер и в 
этом они схожи с нормами уголовного права. Нормы административ-
ного, экологического права и т. д. имеют преимущественно регулятив-
ное предназначение. Это правоустановительные нормы, предостав-
ляющие участникам общественных отношений права и возлагающие 
на них обязанности. Нормы административно-деликтного права при-
званы охранять от посягательств указанные общественные отношения. 
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Нельзя не обратить внимание и на такой факт, что нормы админи-
стративно-деликтного права имеют свой собственный источник – Ко-
декс об административных правонарушениях Республики Беларусь.  

Одной из особенностей административно-деликтных норм явля-
ется и то, что их источниками могут быть декреты и указы Президен-
та Республики Беларусь. 

В юридической науке сложилось мнение, что каждая норма имеет 
свою структуру, т. е. состоит из отдельных элементов. Правда, отсут-
ствует единство взглядов на эти составляющие. Одни полагают, что 
норма права состоит из трех элементов2. Подобная позиция оказыва-
ется наиболее распространенной. Мнение других ученых сводится к 
тому, что норма права состоит из двух составляющих – гипотезы и 
диспозиции или диспозиции и санкции3. Существует и точка зрения, 
что норма права может состоять как из трех, так и из двух элементов4. 
Любая структуризация нормы права наводит на мысль о том, что это 
нечто целое, представляющее собой единство находящихся во взаим-
ной связи частей (элементов). Значит, норма права – это не просто 
правило поведения, ибо последнее выражается лишь в одном ее эле-
менте, а система правил. 

В законодательстве и научной литературе часто встречаются та-
кие выражения, как «нормы Общей части КоАП», «нормы Особенной 
части КоАП», «норма права и обеспечивающая ее санкция»5. Подоб-
ные выражения небезосновательны. В них отождествляется норма 
права и правило поведения, что, на мой взгляд, является вполне оп-
равданным. Правила поведения, находящиеся в Общей части КоАП, – 
это нормы права, правила поведения, Особенной части – это также 
нормы права. Те и другие одинаково важны. Отрицать подобное бу-
дет неправильным, не соответствующим реальной действительности. 
Нормы Особенной части не могут действовать без учета (применения) 
целого ряда норм Общей части так же, как и без норм процессуально-
го права. Следовательно, зависимость между нормами Общей и Осо-
бенной частей и нормами процессуального права неоспорима.  

Разделение административно-деликтной нормы на части – это 
всего лишь логическая абстракция и сути самого правила поведения 
(нормы права) не изменяет. Оно остается тем же правилом. 

Названные три составляющие невозможно выявить ни в одной из 
трех видов норм административно-деликтного права: нормах Общей 
части; норме-запрете, норме-санкции Особенной части КоАП. Следо-
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вательно, нормы административно-деликтного права практически вы-
ступают в одной роли: или гипотезы, или диспозиции, или санкции. 

Итак, административно-деликтная норма – это правило, установ-
ленное уполномоченным государственным органом и действующее в 
сфере административно-деликтных отношений в виде запретов и мер 
административного принуждения, применяемых, как правило, в связи 
с их несоблюдением, а также дефиниций, общих организационных 
основ, принципов, обусловливающих эти запреты. 

В целях выявления регулятивных свойств административно-
деликтных норм, определения места в механизме правового регули-
рования, установления системных свойств и взаимосвязи6, а также 
для более глубокого осмысления и эффективной реализации этих 
норм необходима их классификация. Деление названных норм на ви-
ды возможно, положив в основу различные критерии (основания). 

В зависимости от функциональной роли в механизме правового 
регулирования нормы административно-деликтного права можно раз-
делить на нормы общие и специальные. Первые образуют Общую 
часть, вторые – Особенную часть КоАП. Такое деление норм КоАП 
соответствует ст. 29 Закона Республики Беларусь о нормативных пра-
вовых актах Республики Беларусь7 и сложившейся практике. 

Нормы Общей части регулируют общие положения об администра-
тивном правонарушении и административной ответственности и в той 
или иной мере имеют отношение ко всем нормам Особенной части. 

Нормы Особенной части определяют конкретные виды админист-
ративных правонарушений и меры административной ответственно-
сти за их совершение. 

Нормы Общей части КоАП неоднозначны. По той же функцио-
нальной роли их можно разделить на нормы-основы, нормы-прин-
ципы, нормы-дефиниции, особые нормы. 

Первый вид норм является исходным. Ими определяются начала, 
рубежи, стартовые позиции. Такие нормы находят закрепление, как 
правило, в первых статьях КоАП.  

Формулируя задачи КоАП (ст. 1.2), законодатель тем самым очер-
чивает круг возможных административно-деликтных общественных 
отношений и устанавливает стартовую позицию для деятельности 
законодательствующих органов, а также для структуризации Особен-
ной части КоАП. 

Нормы-основы получают развитие в других правовых нормах как 
Общей, так и Особенной частей КоАП. 
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Нормы-принципы – это такие предписания, которыми необходимо 
руководствоваться при установлении административно-деликтных 
норм и при их применении, исполнении.  

Нормы-дефиниции – это правила-определения (формулировки), 
которыми истолковываются соответствующие категории и понятия. 

Особые нормы описывают соответствующие общие требования, 
которые следует учитывать при выяснении наличия административ-
ного правонарушения и руководствоваться при привлечении к адми-
нистративной ответственности. Их больше всего в Общей части КоАП. 
Это нормы, устанавливающие действие КоАП в пространстве, во 
времени, определяющие условия административной ответственности 
и сроки наложения административного взыскания и т. п. 

Рассматриваемые нормы адресуются преимущественно к право-
применителям, т. е. к лицам и органам, ведущим процессуально-
исполнительное производство по делам об административных право-
нарушениях. 

Нормы Особенной части также неоднозначны. Используя тот же 
классификационный критерий – функциональную роль, эти нормы 
можно разделить на нормы-запреты и нормы-санкции. 

Нормы-запреты – это главные и наиболее важные нормы. Ими оп-
ределяется смысл и назначение административно-деликтного права. 
Только в этих нормах формулируется сущность административного 
правонарушения, устанавливается запрет, несоблюдение которого 
может влечь административную ответственность. Подобное правило-
запрет всегда сопровождается установлением мер административной 
ответственности. 

Норма-запрет – это та самая диспозиция, которая является, по 
мнению большинства ученых, частью правовой нормы. Диспозиция в 
Особенной части КоАП представляет собой ни что иное, как отдель-
ную самостоятельную норму права. Именно она – это правило пове-
дения, адресованное физическим и юридическим лицам как исполни-
телям и возможным участникам административно-деликтных отно-
шений. 

Нормы-запреты различны. По способу изложения различаются 
четыре вида норм-запретов: простые, обыкновенные, отсылочные, 
смешанные. 

Второй вид норм Особенной части КоАП – нормы-санкции. Они 
содержат меры административной ответственности и, как правило, 
адресованы правоприменителям. Применение и соблюдение их при 
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применении обязательно. Поэтому нарушителями таких норм могут 
быть лишь лица, ведущие административный процесс.  

В этой части рассматриваемые нормы схожи с нормами Общей 
части КоАП. 

Нормы-санкции в отношении физических и юридических лиц как 
возможных субъектов административных правонарушений выступа-
ют в роли норм-превенций, устрашений, предостережений. В то же 
время они содержат (предусматривают) карающие средства, средства 
наказания, предназначенные для применения в отношении названных 
правонарушителей. Такое двойное их свойство определяет особое 
место в системе норм административно-деликтного права. Без подоб-
ных норм нормы-запреты были бы, по существу, недейственны. По 
крайней мере, исполнение норм-запретов представляло бы значитель-
ное затруднение. 

Норма-санкция предусматривает вид и размер административного 
взыскания. Существуют абсолютно определенные и относительно 
определенные санкции, которые могут быть также альтернативными. 

Небезынтересным является деление норм административно-
деликтного права по кругу лиц, на которых распространяется их дей-
ствие. По этому критерию можно выделить нормы, распространяю-
щиеся на лиц, как возможных субъектов административных правона-
рушений, и лиц, ведущих административный процесс. В свою очередь 
по названному критерию нормы можно разделить на общие, индиви-
дуальные (конкретные), специальные. 

Нормами общего характера являются те, которые распространяют 
свое действие на все виды указанных субъектов. Они свидетельству-
ют, что административное правонарушение может быть совершено 
любым названным субъектом. 

Индивидуальные нормы указывают на конкретного субъекта пра-
вонарушения, которым может быть только гражданин. Например, 
норма ст. 9.1, 15.45 распространяет свое действие только на граждан. 
Иные лица не относятся к субъектам подобного правонарушения. 

Специальные нормы распространяются на субъектов, обладаю-
щих специальными признаками. Перечень таких субъектов довольно 
велик: должностные лица, родители и лица, их заменяющие, и т. п. 

Признаки каждого вида названных субъектов оговариваются или 
в КоАП, что бывает редко, или в отдельных правовых актах.  Не вся-
кое такое определение является достаточно полным и понятным. 
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Из специальных субъектов можно выделить в отдельный вид так 
называемых отдельных субъектов8. Они обладают наравне с общими 
признаками своими особыми и могут совершить только присущие им 
конкретные виды административных правонарушений. Например, 
родители и лица, их заменяющие, являются субъектами администра-
тивного правонарушения, предусмотренного лишь нормой ст. 9.4, 
работник торговли – ст. 12.7. 

К нормам, распространяющимся на лиц, ведущих административ-
ный процесс, относятся нормы Общей части и нормы-санкции. Пере-
чень названных лиц в КоАП отсутствует. Они определяются в ПИКоАП. 
Решая же вопрос о привлечении виновного лица к административной 
ответственности, необходимо руководствоваться и нормами КоАП. 

Действие административно-деликтных норм выражается в порож-
дении ими юридических последствий, которые начинаются со време-
ни вступления закона, декрета, указа или их отдельных статей в юри-
дическую силу. Здесь имеются в виду лишь нормативные правовые 
акты, содержащие административно-деликтные нормы. 

В соответствии со ст. 65 Закона Республики Беларусь о норматив-
но-правовых актах Республики Беларусь нормативно-правовые акты, 
касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, вступают в закон-
ную силу только после официального опубликования. Подобные пра-
вовые акты могут быть опубликованы, как правило, после включения 
их в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 
Данное положение имеет прямое отношение к административно-
деликтным нормам, поскольку все они, по существу, касаются прав, 
свобод и обязанностей граждан. По общему правилу (ч. 1 ст. 65) рас-
сматриваемые нормы начинают действовать через 10 дней после офи-
циального опубликования правового акта, в котором находятся такие 
нормы. Датой официального опубликования считается день выхода в 
свет официального издания, в котором находятся эти законы. Кон-
кретным временем вступления закона в силу является наступление 
24 часов десятого дня после его опубликования. День опубликования 
в эти десять дней не включается. 

Не запрещается введение в действие названных актов и в более 
короткие сроки, например со дня опубликования, если в самом акте 
об этом указано. 

Подобные сроки вступления в действие нормативно-правовых ак-
тов с административно-деликтными нормами порождают немало про-
блем с их применением. Во-первых, правоприменители не могут быть 
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своевременно проинформированы о принятых нормах, во-вторых, не 
исключается их обратная сила. Более того, законодатель не поясняет 
слова «день», что также создает проблемы. 

Правовой акт принимается в определенной части дня: в начале 
или в конце его, либо за рамками понятия «день» – вечером, ночью, 
утром до восхода солнца. В этой связи становится неясным, с какого 
конкретного времени начинает действовать акт. Факт и момент при-
нятия нормативного правового акта являются юридически важными 
обстоятельствами. 

Законодательством не урегулирован момент вступления акта, его 
норм в силу. Такое положение позволяет нормам распространяться и 
на случаи совершения административного правонарушения до време-
ни принятия правового акта. Фактически получается, что любой акт, 
вступающий в силу в указанном выше порядке, может иметь обрат-
ную силу. 

По общему правилу правовые акты, содержащие административно-
деликтные нормы, не имеют обратной силы, т. е. они не могут рас-
пространять свое действие на отношения, возникшие до его вступле-
ния в силу, за исключением случаев, когда ими осуществляется смяг-
чение или отмена ответственности или иным образом улучшается по-
ложение лиц, на которых распространяется действие акта. Придание 
обратной силы не допускается, если акт предусматривает введение 
или усиление ответственности за деяния, которые на момент их со-
вершения не влекли указанную ответственность или влекли более 
мягкую ответственность. К сожалению, подобное правило не распро-
страняется на совершенные правонарушения в день принятия норма-
тивного правового акта. Правильно ли это? Нет ли здесь нарушения 
ст. 67 Закона Республики Беларусь о нормативных правовых актах 
Республики Беларусь? Полагаю, что не может быть никаких сомне-
ний в наличии отступления от Закона. Если акт вступил в силу со дня 
его официального опубликования, то его нормы, определившие новые 
административные правонарушения, распространяются на деяния, 
совершенные еще до получения читателями источников опубликова-
ния названного правового акта. Думается, подобное является ненор-
мальным. Во избежание указанных нарушений правильнее было бы 
отказаться от правила о вступлении правового акта в силу в день его 
опубликования или подписания и установить такой порядок: право-
вой акт с административно-деликтными нормами вступает в юридиче-
скую силу на следующий  день после опубликования или подписания. 
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) обычно 
вводится в действие по истечении значительного срока после его 
принятия по сравнению с обычными законами. Объясняется это в 
первую очередь тем, что правоприменителями и исполнителями не-
обходимо ознакомиться с большим объемом правового материала 
КоАП, провести подготовительные работы по переходу на практиче-
ское его применение, привести в соответствие с новым законом зна-
чительное количество правовых актов. 

В этой связи следует сказать о том, что отсутствует очень важная 
правовая норма о сроке (со дня принятия КоАП) издания нормативно-
го правового акта о введении рассматриваемого кодекса в действие. 
По этой причине практика получила прецедент с введением в дейст-
вие КоАП Республики Беларусь (2003 г.). Названный кодекс был под-
писан Президентом 21 апреля 2003 г. Последняя дата обозначает срок 
принятия КоАП. Однако прошло уже около трех лет, а КоАП не вве-
ден в действие. Его нормы не имеют юридической силы. Налицо 
весьма странная и парадоксальная ситуация, противоречащая здраво-
му смыслу. Принятый и официально опубликованный нормативный 
правовой акт не действует, не вступил еще в юридическую силу. Па-
радокс определяется в немалой мере тем, что КоАП вводится в дейст-
вие специальным законом. Кстати, такой порядок не оговорен в Зако-
не о нормативных правовых актах Республики Беларусь, в соответст-
вии с которым декреты и законы после подписания Президентом Рес-
публики Беларусь подлежат немедленному и обязательному офици-
альному опубликованию и в этом акте должен быть установлен срок 
его вступления в действие (ч. 1 ст. 63)9. Вероятно, подобное положе-
ние должно распространяться и на введение в действие КоАП. Норма 
раздела IV «Заключительные положения» о том, что КоАП вводится в 
действие особым законом, как и в целом сам раздел, не вписываются 
в содержание и структуру кодекса. Этот раздел противоречит ст. 1.1 
КоАП, ибо он не регулирует никаких административно-деликтных 
отношений. Такой раздел не без оснований отсутствовал в КоАП 
1984 г., хотя в структуру мог входить. Разумным было бы в Законе о 
нормативных правовых актах Республики Беларусь установить пра-
вило, что срок введения в действие КоАП определяется отдельным 
законом в день принятия КоАП. 

Действие административно-деликтного закона в пространстве оз-
начает, на какую территорию распространяются его нормы, т. е. на 
какой территории его нормы подлежат обязательному исполнению. 
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За административное правонарушение, совершенное на террито-
рии Республики Беларусь, гражданин республики может быть при-
влечен к ответственности по КоАП Республики Беларусь в случае, 
если присутствуют четыре обстоятельства: 1) совершенное деяние 
предусмотрено КоАП Республики Беларусь; 2) подобное деяние при-
знается в качестве наказуемого правонарушения по законодательству 
страны, на территории которой оно совершено; 3) виновные лица не 
привлечены к ответственности (по КоАП – к административной от-
ветственности, что является не совсем правильным) за это правона-
рушение иностранным государством; 4) виновное лицо должно не 
только быть гражданином Республики Беларусь, но и проживать в 
республике. 

Первые три названные требования распространяются и на лиц без 
гражданства, если они постоянно проживают на территории Респуб-
лики Беларусь (не менее 183 дней в году).  

Нельзя не обратить внимание на такое важное правило: на винов-
ное лицо (гражданина Республики Беларусь или лицо без гражданст-
ва) не может быть наложено взыскание, предусмотренное в КоАП, 
выше, чем оно установлено за данное деяние в законе иностранного 
государства, на территории которого совершено правонарушение. 

С действием административно-деликтного закона в пространстве 
тесно связано его действие по кругу лиц. Действие рассматриваемого 
закона по кругу лиц означает применимость его норм к определенным 
категориям субъектов административно-деликтного права. По суще-
ству, речь идет об установлении круга лиц, на которых распространя-
ется действие правовых норм, содержащихся в КоАП. 

В КоАП не существует специальной статьи, посвященной опреде-
лению лиц, на которых распространяются его нормы. Между тем дей-
ствие закона по кругу лиц частично оговаривается в ст. 1.1, 1.3, 1.4 и 
многих статьях Особенной части. 

Вместе с тем существуют и некоторые особенности, связанные с 
распространением действия норм административно-деликтного зако-
на. Немало норм Особенной части распространяет свою юридическую 
силу только на физических лиц, другие – на физических и юридиче-
ских лиц, третьи – только на должностных лиц, четвертые – на долж-
ностных лиц и индивидуальных предпринимателей, пятые – только на 
индивидуальных предпринимателей. 

По общему правилу нормы КоАП действуют в отношении всех 
лиц, находящихся на территории республики. Однако из этого общего 
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правила есть исключение в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Ряд норм административно-деликтного закона на 
них не распространяется, так как последние не могут совершать неко-
торые виды правонарушений. Следовательно, они здесь не могут вы-
ступать в качестве субъектов ни административных правонарушений, 
ни субъектов ответственности. В частности, к ним относятся нормы, 
находящиеся в главе 25 КоАП «Административные правонарушения 
против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 
военную службу и воинского учета», нормы ст. 9.10 «Нарушение за-
конодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата», ст. 9.12 
«Нарушение установленного порядка подсчета голосов».  

Существенным для правильного применения норм администра-
тивно-деликтного закона является установление точного времени со-
вершения административного правонарушения и действия норм этого 
закона. 

По ч. 1 ст. 1.6 КоАП «временем совершения деяния признается 
время осуществления противоправного действия (бездействия) неза-
висимо от времени наступления последствий». Эта норма распро-
страняется как на правонарушения, связанные с наступлением опре-
деленных последствий, так и не связанные с ними. 

Время совершения правонарушения первого и второго видов оп-
ределяется часами и минутами, днями недели и месяца, а также го-
дом. Следует иметь в виду, что часы и минуты не для каждого право-
нарушения имеют существенное значение, например, для присвоения 
найденного заведомо чужого имущества или клада (ст. 10.6), само-
вольной переуступки права лесопользования или совершения других 
сделок, нарушающих право государственной собственности на леса 
(ст. 10.3). В то же время они значимы для таких правонарушений, как 
превышение скорости движения (ст. 18.13), невыполнение лицом, 
управляющим транспортным средством, требований сигналов и ука-
заний светофора или регулировщика (ч. 1 ст. 18.14). 

Время совершения правонарушения всегда влияет на квалифика-
цию правонарушения. 

Правонарушения, связанные с наступлением последствий, не счи-
таются совершенными во время наступления подобных последствий. 
Так, невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 
детей не совпадает по времени с деянием, совершенным несовершен-
нолетним в возрасте до 16 лет, содержащим признаки администра-
тивного правонарушения либо преступления (ч. 1 ст. 9.4), и, следова-
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тельно, не считается днем его совершения. Правонарушение совер-
шено сегодня, невыполнение же обязанностей по воспитанию проис-
ходило в прошлом. К подобным правонарушениям относится «нару-
шение установленных правил использования кормов, кормовых доба-
вок и ветеринарных препаратов, повлекшее возникновение или рас-
пространение заразных и массовых незаразных болезней животных» 
(ч. 2 ст. 15.41). Здесь также время совершения правонарушения не 
совпадает со временем наступления последствий. Временем соверше-
ния правонарушения в приведенных примерах являются дни, в кото-
рые проявлялись действия (бездействие) родителей или лиц, их заме-
няющих, явно свидетельствующие о невыполнении обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних детей, и дни, в которые осуществ-
лялось нарушение правил использования кормов. 

В тех случаях, когда правонарушение не было доведено до конца 
по обстоятельствам, не зависящим от самого правонарушителя (на-
пример, был задержан охотничьим инспектором при попытке осуще-
ствить охоту запрещенным орудием), момент неудавшегося правона-
рушения следует считать временем его совершения.  

Если правонарушение связано с соучастниками (исполнителями, 
организаторами, пособниками (ст. 2.4 КоАП), выполняющими свои 
функции порознь в разное время, день), то время совершения право-
нарушения каждым из них определяется временем выполнения ими 
своей роли в совместном совершенном правонарушении. 
__________________________ 
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Н. А. Карпович 

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ  КАК  ИСТОЧНИК 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ПРАВА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Существенные свойства отрасли права можно рассматривать в 
двух аспектах: свойства, присущие непосредственно системе права 
как содержанию, и свойства системы права, которые она приобретает, 
находя свое внешнее отражение в источниках этой отрасли права.  

В теории права существует несколько основных подходов к опре-
делению соответствующего термина и разграничению видов ис-
точников права, которые основываются на различии в понимании ка-
тегории «право». В частности, среди источников права выделяются 
формально-юридические (выступающие в виде нормативно-правовых 
актов) и материальные (социальные и иные источники права, обу-
словливающие содержание формально-юридических источников права). 
Исходя из этого источники права предлагается разделить на матери-
альные и формальные1, на первичные (материальные и иные) и вто-
ричные (формально-юридические)2. В формально-юридическом смысле 
обычно выделяют четыре вида основных источников права: норма-
тивный (нормативно-правовой) акт, судебный прецедент, правовой 
(санкционированный) обычай и договор3. К источникам права также 
относят юридическую доктрину4, юридическую науку5, принципы 
права6, религиозные тексты7, естественное право8. Правомерность 
соответствующих  научных позиций убедительно обосновывается их 
авторами. Особые споры вызывает вопрос об отнесении к источникам 
права актов правосудия9. При этом приводятся доводы в пользу пра-
вомерности отнесения судебной практики (под которой понимаются 
акты правосудия в целом) внутри романо-германской правовой семьи 
ко вторичным (дополнительным) источникам права10.  

Таким образом, в теории права обосновывается необходимость 
широкого подхода как к пониманию категории «источник права», так 
и выделению видов источников права. 

Напротив, в отраслевой юридической литературе зачастую неко-
торые дополнительные источники права, признаваемые таковыми в 
теории права, вообще не рассматриваются на предмет содержания в 
них правовых норм, регулирующих соответствующие отношения. 
Соответственно, предлагаемые определения источников отрасли права 
не всегда в полной мере отражают устоявшиеся положения общей 
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теории права о понимании рассматриваемой категории и видах ис-
точников права. Так, Н. Г. Станкевич определяет термин «источник 
права» применительно к земельному праву Республики Беларусь как 
нормативные правовые акты, которые приняты в установленном по-
рядке и закрепляют, изменяют или прекращают нормы земельного 
законодательства11. В. В. Петров, рассматривая вопрос об источниках 
экологического права, выделил источники права в материальном 
смысле (воля народа) и в формальном смысле (формы права, в кото-
рых содержатся общие правила поведения – нормы права). Источники 
экологического права определены им как нормативные правовые акты, 
в которых содержатся правовые нормы, регулирующие экологические 
отношения12. М. М. Бринчук определяет источники экологического 
права как нормативные правовые акты, содержащие нормы, регули-
рующие отношения в сфере взаимодействия общества и природы13. 
Б. В. Ерофеев отмечает, что «источники экологического права пред-
ставляют собой нормативно-правовые акты, содержащие эколого-
правовые нормы»14. О. И. Крассов определяет источники экологиче-
ского права как «нормативные правовые акты, принятые органами 
государственной власти или органами местного самоуправления в 
пределах установленной для них компетенции, которые устанавлива-
ют, изменяют или отменяют эколого-правовые нормы – юридически 
обязательные модели поведения участников экологических отноше-
ний15. Н. Н. Веденин полагает, что «источники экологического права – 
особая форма выражения правил поведения, делающая их общеобяза-
тельными». При этом автор в качестве видов источников экологиче-
ского права рассматривает нормативные правовые акты16. Перечисле-
нием видов нормативных правовых актов Российской Федерации оп-
ределяют понятие «источники экологического права» Э. Ю. Исмаилов, 
Ю. В. Трунцевский, Н. Е. Саввич17. С. А. Балашенко и Д. М. Демичев 
под источниками экологического права понимают «нормативные акты, 
служащие формой выражения юридических норм, которыми регули-
руются экологические отношения18. Н. Г. Цыпарков определяет ис-
точники экологического права как нормативные правовые акты, в ко-
торых содержатся нормы, регулирующие экологические отношения19. 

Таким образом, среди источников экологического права основное 
внимание ученые-правоведы уделяют нормативному правовому акту, 
что предопределяется его ведущей ролью в правовом регулировании 
всех сфер общественных отношений. 
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Л. Г. Клюканова, определяя процесс проникновения экологиче-
ских норм в основные отрасли законодательства как имеющий все-
общий и даже целенаправленный характер, полагает возможным ис-
точники современного экологического права трактовать в узком 
(комплексные и отраслевые акты, принятые в установленном порядке 
уполномоченными органами и регламентирующие порядок и принци-
пы природопользования и охраны окружающей среды) и широком 
(все экологизированные нормы права) смысле20.  

Среди источников экологического права в формально юридиче-
ском смысле В. В. Петров выделил законы, указы, постановления, рас-
поряжения, нормативные правовые акты министерств и ведомств21. 
Н. Г. Станкевич указывает, что источники земельного права традици-
онно принято делить на две группы: законы и подзаконные акты22. 

Среди источников экологического права в соответствии с их ро-
лью в правовом регулировании экологических проблем также предла-
гается выделять основополагающие нормативные акты (декларации и 
Конституция), а также такие подсистемы  источников, как природо-
охранные нормативные правовые акты и нормативные правовые акты, 
регулирующие природоресурсные отношения23. 

Под нормативными правовыми актами в теории права понимают-
ся выраженные в письменной форме решения компетентных государ-
ственных органов, в которых содержатся нормы права24. Норматив-
ный правовой акт также определяется как официальный документ, 
созданный компетентными органами государства и содержащий об-
щеобязательные юридические нормы (правила поведения)25. Называ-
ются такие существенные признаки нормативных правовых актов, как 
то, что они являются результатом целенаправленного правотворчест-
ва, издаются или санкционируются на издание только органами госу-
дарства, в них выражается воля государства, предусматривается при-
нудительное обеспечение их исполнения26. Абзац тринадцатый ст. 1 
Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»27 оп-
ределяет нормативный правовой акт как официальный документ ус-
тановленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа (должностного лица) или 
путем референдума с соблюдением установленной законодательством 
Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобязательные 
правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и не-
однократное применение. Из указанных определений вытекают ос-
новные признаки нормативного правового акта: общеобязательность, 
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неоднократность действия, издание его государственным органом в 
соответствии с его компетенцией и по определенной процедуре.  

В качестве элементов множественности источников экологиче-
ского права правомерно рассматривать только нормативные правовые 
акты, которые связаны между собой наличием единого предмета пра-
вового регулирования, иначе говоря, содержат нормы, регулирующие 
экологические отношения. В значительной степени производными от 
предмета правового регулирования являются методы правового регу-
лирования экологических отношений. Для экологического права ха-
рактерно преимущественное сочетание способов обязательных пред-
писаний (в целях определения экологических требований), дозволе-
ния (в целях обеспечения рационального природопользования) и за-
прещения (возложение на лиц обязанности воздерживаться от нару-
шения природоохранных правил и норм), которые находят отражение 
в соответствующих источниках права. Единые предмет и методы пра-
вового регулирования предопределяют взаимосвязь норм как элемен-
тов множественности источников экологического права. 

Одним из основных условий единства системы экологического 
права, структурирования множественности взаимосвязанных его эле-
ментов является обеспечение соответствия норм нижестоящих источ-
ников экологического права по отношению к нормам вышестоящих 
источников права. Указанное явление выражается в иерархическом 
строении системы источников экологического права. Иерархия источ-
ников экологического права является отражением иерархии и преде-
лов ведения государственных органов и иных субъектов, обладающих 
компетенцией в сфере регулирования экологических отношений. 
Правовое регулирование экологических отношений детализируется 
на основе сочетания нормотворчества всех государственных органов, 
исходя их принципа разделения властей. При этом различные акты 
одного и того же государственного органа могут обладать различной 
юридической силой. В наибольшей степени это касается внутренней 
иерархии таких источников права, как нормативные правовые акты. 
Таким образом, в конечном итоге иерархическая структура системы 
источников экологического права является отражением юридической 
силы источников экологического права и их соподчиненности в еди-
ной системе.  

От положения источника в системе права зависит и юридическое 
значение правовых норм, включенных в него. Для закрепления эколо-
гических норм, значение которых является наиболее важным, изби-
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рают такие формы источников права, которые стоят на вершине  
иерархии. Иерархичность системы источников экологического права 
также отражает внутреннюю взаимосвязь различных источников пра-
ва. Так, например, отмена либо изменение базового нормативного 
правового акта влечет за собой необходимость пересмотра всех ниже-
стоящих по отношению к данному источнику актов, регулирующих 
соответствующие отношения. Следовательно, избрание формы акта, в 
которой происходит закрепление эколого-правовой нормы, зависит от 
необходимости придать правовой норме соответствующий уровень 
юридической значимости, от установленной компетенции государст-
венных органов, от объективных условий, оказывающих воздействие 
на порядок эколого-правового регулирования. Значение иерархии ис-
точников права состоит также в устранении возможных коллизий ме-
жду ними, обеспечении непротиворечивости системы права.  

Юридическая сила источника права складывается из ряда сущест-
венных компонентов. Верховенство права, высшая юридическая сила 
Конституции и принятых на ее основе законодательных актов явля-
ются не только основаниями конституционного строя Республики 
Беларусь, но и важнейшими принципами развития системы источни-
ков экологического права. Принцип верховенства права закрепляется 
Основным Законом как обязанность государства, всех его органов и 
должностных лиц действовать в пределах Конституции и принятых в 
соответствии с ней актов законодательства. Правовые акты или их 
отдельные положения, признанные в установленном законом порядке 
противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической 
силы. Отметим, что, несмотря на то, что источники экологического 
права различаются по степени их юридической силы, они в равной 
степени обязательны для исполнения. Как отмечал В. Ф. Коток, юри-
дическая сила может быть большей или меньшей, это – регулятивное 
свойство правового акта, проявляющееся в соотношении с другими 
актами. Обязательность же не имеет степеней и представляет собой 
абсолютное качество любого законного акта. Нельзя представить себе 
степень обязательности, не уничтожая ее самой. Государство одина-
ково требует соблюдения любого правового акта, независимо от сте-
пени его юридической силы. Любой законный акт, вступивший в си-
лу, обязателен безусловно28. 

Таким образом, нормативные правовые акты дифференцированы 
применительно к правотворческим полномочиями издающих их госу-
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дарственных органов; находятся в соподчиненности применительно к 
юридической силе этих актов.  

Множественность источников экологического права не означает, 
что их многообразие является произвольным. Данная множествен-
ность включает только официально признанные виды источников, 
установленные Конституцией Республики Беларусь и законами Рес-
публики Беларусь. К числу таких источников правомерно относить 
нормативные правовые акты (Конституция Республики Беларусь, ко-
дексы Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и 
указы Президента Республики Беларусь, акты Конституционного Су-
да Республики Беларусь, постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь, постановления Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь, Генерального прокурора Республики 
Беларусь, постановления республиканских органов государственного 
управления и Национального банка Республики Беларусь, решения 
органов местного управления и самоуправления, локальные норма-
тивные правовые акты), а также международные договоры Республи-
ки Беларусь.  

Конституцией определяются формы важнейших источников права 
в сфере регулирования экологических отношений, основы распреде-
ления и реализации компетенции государственных органов в данной 
сфере. Например, законы, регулирующие экологические отношения, 
принимаются в особом процедурном порядке, важнейшие элементы 
которого определены в регламентах палат Парламента. Данные про-
цедуры призваны обеспечить всестороннее рассмотрение принимае-
мых экологически значимых законов. Конституция определяет круг 
экологических отношений, которые могут регулироваться законом, не 
ограничивая его. Кроме того, Конституцией устанавливается, что раз-
витие ряда содержащихся в ней экологически значимых положений 
может быть осуществлено только в форме закона.  

Конституция, являясь источником права Республики Беларусь в 
целом, как источник правового регулирования экологических отно-
шений характеризуется закреплением принципов и норм, имеющих 
общий правоустанавливающий характер для всех сфер общественных 
отношений, а также специальных экологических принципов и норм. 

Правовые гарантии и условия создания необходимых для челове-
ка параметров окружающей среды, обязанность каждого охранять 
природную среду непосредственно закрепляются в ст. 46 и ст. 55 
Конституции. Круг субъектов указанных конституционных гарантий 
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и обязанностей определяется в соответствии со ст. 11 Конституции и 
включает в себя граждан Республики Беларусь, иностранцев и лиц без 
гражданства, если иное не определено Конституцией, законами и ме-
ждународными договорами. Среди иных положений, непосредствен-
но направленных на регулирование отношений в системе природа–
общество, необходимо отметить ст. 13 Конституции, определяющую 
режим собственности на природные ресурсы в Республике Беларусь, 
устанавливающую государственную собственность на основные виды 
природных ресурсов. При этом, согласно ч. 6 ст. 44 Основного Зако-
на, осуществление права собственности, в частности, не должно на-
носить вред окружающей среде.  

Гарантии экологических прав граждан предусмотрены ст. 34 Кон-
ституции, согласно которой граждане имеют право на получение, 
хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 
информации о состоянии окружающей среды.  

Конституция обладает высшей юридической силой. Развитие ее 
положений осуществляется путем издания кодексов и иных законода-
тельных актов, регулирующих экологические отношения. К иным зако-
нодательным актам, которые являются источниками эколого-правовых 
норм, относятся законы Республики Беларусь, декреты и указы Пре-
зидента Республики Беларусь. Законы, декреты, указы и иные акты 
государственных органов (должностных лиц) принимаются (издают-
ся) на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. 

Анализ множественности источников экологического права Рес-
публики Беларусь приводит к выводам, аналогичным выводу, сделан-
ному В. В. Петровым, который, в частности, среди особенностей ис-
точников экологического права выделил следующие: 1) в них пред-
ставлен значительный удельный вес законов по сравнению с другими 
формами права; 2) они отличны содержанием так называемых эколо-
гизированных норм и нормативных правовых актов29.  

Исходные понятия и положения законодательства об охране ок-
ружающей среды в Республике Беларусь в значительной степени со-
средоточены в головном Законе «Об охране окружающей среды»30. 
Закон устанавливает правовые основы охраны окружающей среды, 
природопользования, сохранения и восстановления биологического 
разнообразия, природных ресурсов и объектов и направлен на обес-
печение конституционных прав граждан на благоприятную для жизни 
и здоровья окружающую среду. Важными для развития системы эко-
логического права являются положения ч. 3 ст. 2 данного Закона о 
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недопустимости включения при подготовке проектов актов законода-
тельства положений, реализация которых может повлечь усиление 
вредного воздействия на окружающую среду. Закон также содержит 
предпосылки развития системы источников экологического права. 
Так, согласно ч. 2 ст. 2 Закона законодательство Республики Беларусь 
об охране окружающей среды основывается на Конституции Респуб-
лики Беларусь и состоит из рассматриваемого Закона, актов законода-
тельства об особо охраняемых природных территориях, о государст-
венной экологической экспертизе, о гидрометеорологической деятель-
ности, об охране озонового слоя, об отходах и иных актов законода-
тельства Республики Беларусь, содержащих нормы, регулирующие от-
ношения в области охраны окружающей среды и природопользования.  

В связи с этим отметим, что самостоятельное место в структуре 
источников экологического права принадлежит, в частности, Законам 
Республики Беларусь «О гидрометеорологической деятельности», 
«Об охране атмосферного воздуха», «О государственной экологиче-
ской экспертизе», «Об отходах» и иным, которые одновременно яв-
ляются актами законодательства Республики Беларусь об охране ок-
ружающей среды.  

Экологические требования и нормы в процессе осуществления 
отдельных видов природопользования, правовой режим природных 
ресурсов и других компонентов природной среды регулируется зако-
нодательством об охране окружающей среды, если иное не пред-
усмотрено земельным, водным, лесным законодательством, законода-
тельством о недрах, растительном мире, животном мире и иным зако-
нодательством Республики Беларусь. В этой связи следует отметить 
Законы «Об охране и использовании животного мира», «О раститель-
ном мире», «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», а 
также отраслевые кодексы, регулирующие вопросы использования 
отдельных видов природных ресурсов (Водный кодекс Республики 
Беларусь, Лесной кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики 
Беларусь о недрах, Кодекс Республики Беларусь о земле и др.).  

Законами закрепляются принципы и нормы и регулируются наи-
более важные общественные экологически значимые отношения. При 
этом законы с достаточной степенью детализации и обобщения регу-
лируют широкий круг экологических отношений, составляющих 
предмет их правового воздействия. Кроме того, особая роль указан-
ных нормативных правовых актов в структуре источников экологиче-
ского права проявляется в том, что они рассчитаны на длительный 
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период действия, являются одним из элементов, гарантирующих ста-
бильность системы экологического права. 

Отдельную группу составляют законы о ратификации междуна-
родных договоров. Они придают соответствующим международным 
договорам силу закона, а также обеспечивают включение норм эколо-
гического права, содержащихся в этих международных договорах, в 
систему права государства.   

Отметим, что различные формы выражения норм права не в оди-
наковой степени служат источниками экологического права. Некото-
рые из них в полном объеме являются источниками данной отрасли 
права (Закон «Об охране окружающей среды»), тогда как другие со-
держат лишь отдельные нормы, устанавливающие гарантии реализа-
ции экологических принципов и требований при осуществлении раз-
личных общественных отношений. В связи с этим соответствующие 
акты, предметом регулирования которых являются иные обществен-
ные отношения, также являются источниками экологического права. 
Кроме того, не исключается включение отдельных норм актов эколо-
гического законодательства в состав актов иного законодательства. 
Вышеназванные законы и кодексы, являясь в большинстве актами 
иных отраслей законодательства, посвящены правовому регулирова-
нию широкого круга общественных отношений: порядок реализации 
государственной власти, осуществления хозяйственной деятельности, 
иные виды деятельности. Вместе с тем они выступают в качестве ис-
точников экологического права. В качестве примера можно назвать 
Законы «О местном управлении и самоуправлении в Республике Бе-
ларусь», «Об архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности в Республике Беларусь», «Об энергосбережении», «Об 
обеспечении единства измерений», «О чрезвычайном положении», «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», «О налоге за использование природных 
ресурсов (экологический налог)» и иные.  

Важное место в системе источников экологического права зани-
мают декреты и указы Президента Республики Беларусь. Президент, 
как Глава государства, на которого Конституцией возложено обеспе-
чение политической и экономической стабильности, обладает широ-
ким кругом полномочий в сфере нормотворчества. Указы Президента 
Республики Беларусь издаются в целях реализации его полномочий.  

На обеспечение безопасности в экологической сфере как состав-
ляющей государственной безопасности направлен Указ Президента 
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Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390 «Об утверждении 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь»31. Пре-
зидентом также образуются органы государственного управления, в 
компетенцию которых входит решение конкретных задач в области 
охраны окружающей среды32. Акты Президента также направлены на 
регулирование самых актуальных вопросов реализации обществен-
ных отношений. Их особая роль среди источников экологического 
права заключается в своевременном реагировании на практику право-
применения, отражении интересов общества в постоянном учете эко-
логических параметров в условиях развития экономики государства.  

Законы, декреты, указы имеют большую юридическую силу по 
отношению к иным актам законодательства, включающим в себя 
важнейшие экологические нормы: постановлениям Совета Минист-
ров, Пленума Верховного Суда, актам Генерального прокурора Рес-
публики Беларусь, нормативным правовым актам министерств, иных 
республиканских органов государственного управления.  

На Правительство возложено обеспечение исполнения Конститу-
ции, законов, актов Президента, осуществление контроля за их ис-
полнением подчиненными ему органами исполнительной власти, фи-
зическими и юридическими лицами. Согласно ст. 6 Закона «О Совете 
Министров Республики Беларусь» центральному органу государст-
венного управления принадлежат широкие полномочия в экологиче-
ской сфере. В частности, Правительство определяет государственную 
политику в области охраны окружающей среды, порядок использова-
ния природных ресурсов (постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 21 июня 2001 г. № 912 «О Национальном плане дей-
ствий по рациональному использованию природных ресурсов и охра-
не окружающей среды Республики Беларусь на 2001–2005 годы», 
осуществляет меры по охране, научно обоснованному использованию 
природных ресурсов и улучшению окружающей среды (постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2000 г. № 74 
«Об утверждении Положения об охранных зонах станций, постов и 
других гидрометеорологических объектов государственной сети на-
блюдений за состоянием окружающей природной среды и ее загряз-
нением»), определяет порядок учета и ведения государственных када-
стров природных ресурсов, осуществления мониторинга окружающей 
среды (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14 июля 2003 г. № 949 «О Национальной системе мониторинга окру-
жающей среды в Республике Беларусь», постановление Совета Мини-
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стров от 13 декабря 2004 г. № 1580 «Об утверждении Положения о 
порядке ведения государственного кадастра растительного мира»), 
обладает иными полномочиями, в связи с чем издает соответствую-
щие постановления, содержащие эколого-правовые нормы.  

Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских 
органов государственного управления принимаются в соответствии с 
их компетенцией в области регулирования экологически значимых 
отношений, установленной Советом Министров и только в случаях и 
пределах, предусмотренных Конституцией, законами, нормативными 
правовыми актами Президента, положениями о соответствующих ор-
ганах, а также актами Совета Министров. Указанные нормативные 
правовые акты принимаются в форме постановлений и приказов, а 
акты, касающиеся экологических прав, свобод и обязанностей граж-
дан или носящие межведомственный характер, принимаются в форме 
постановлений. Так, Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь в рамках своей компетен-
ции по проведению единой государственной политики, в том числе 
экономической и научно-технической, в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, а также 
гидрометеорологической деятельности только за пять последних лет 
приняло около двухсот постановлений как собственных, так и совме-
стных с иными органами государственного управления. Среди иных 
аспектов акты Министерства включают нормы об осуществлении 
нормирования и стандартизации в области охраны окружающей сре-
ды и рационального использования природных ресурсов, а также гид-
рометеорологической деятельности, регулирующие деятельность в 
области экологической сертификации, а также природоохранную дея-
тельность и природопользование, и др. 

Ряд иных отраслевых органов управления применительно к воз-
ложенным на них задачам также осуществляет активное правотворче-
ство в сфере экологических отношений самостоятельно либо совме-
стно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь. 

Местные государственные органы управления и самоуправления 
издают решения по вопросам распоряжения и контроля за использо-
ванием земель, их недр, вод, лесов, охотничьих и рыболовных угодий, 
других природных ресурсов, находящихся в ведении административ-
но-территориальной единицы. Эти решения имеют обязательную си-
лу на соответствующей территории. Природные ресурсы (земля, ее 



 82

недра, воды, леса, растительный и животный мир), наряду с комму-
нальной и иной собственностью, составляют экономическую основу 
местного управления и самоуправления (Решение Минского город-
ского исполнительного комитета от 23 января 2003 г. № 55 «Об усло-
виях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную 
канализацию г. Минска» (Решение Витебского областного исполни-
тельного комитета от 8 ноября 2001 г. № 672 «О Плане действий по 
рациональному использованию природных ресурсов и охране окру-
жающей среды Витебской области на 2001–2005 годы»; Решение Го-
мельского областного исполнительного комитета от 23 июня 1999 г. 
№ 434 «О дополнительных мерах по снижению выбросов загрязняю-
щих веществ от транспортных средств»; Решение Гомельского обла-
стного Совета депутатов от 23 сентября 1997 г. № 70 «О состоянии и 
мерах по усилению охраны окружающей среды, сохранению и рацио-
нальному использованию природных ресурсов области»; Решение 
Минского городского исполнительного комитета от 3 июня 1993 г. 
№ 303 «Аб зацвярджэннi Правiл прыродакарыстання i аховы нава-
кольнага асяроддзя на тэрыторыi г. Мiнска»). 

Большое значение в определении правовых условий осуществле-
ния экологически значимой деятельности имеют также акты судеб-
ных органов. В частности, Пленум Верховного Суда Республики Бе-
ларусь рассматривает материалы обобщения судебной практики и 
судебной статистики и дает судам разъяснения по вопросам примене-
ния законодательства Республики Беларусь, возникающим при рас-
смотрении судебных дел. Такой нормативный правовой акт, как по-
становление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
18 декабря 2003 г. № 13 «О применении судами законодательства об 
ответственности за правонарушения против экологической безопас-
ности и природной среды» является обязательным для судов, иных 
органов и должностных лиц, применяющих закон. 

Определенное значение в структуре экологического законода-
тельства также имеют локальные нормативные акты, действие кото-
рых ограничено рамками одной или нескольких принявших их орга-
низаций. Локальными нормативными актами могут регулироваться 
различные вопросы внутрихозяйственной экологически значимой 
деятельности организации. 

Составной частью системы источников экологического права  
также являются действующие акты бывшего СССР. Согласно Закону 
«О применении на территории Республики Беларусь законодательства 
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СССР» в случае отсутствия законодательства Республики Беларусь, 
регулирующего соответствующие общественные отношения, приме-
няются акты законодательства СССР, регламентирующие данные от-
ношения и не противоречащие законодательству Республики Бела-
русь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14 июня 1968 г. № 176 «О мерах по борьбе с шумом», Указ Президиума 
Верховного Совета Республики Беларусь от 14 мая 1980 г. № 175-X 
«О ратификации Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния», постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 марта 1986 г. № 86 «Об улучшении организации работ 
по охране малых рек от загрязнения, засорения и истощения» и др.).  

Также отметим, что глобальность экологических проблем предо-
пределяет тот факт, что нормы международных договоров и соглаше-
ний становятся базовыми для регулирования экологических отноше-
ний нормативными правовыми актами Республики Беларусь, деятель-
ности государственных органов в данной сфере.   

Экологическое право Республики Беларусь и его отрасли функ-
ционируют при условии отражения соответствующих предписаний и 
установлений в основных источниках права (нормативных правовых 
актах и международных договорах). При этом создается массив зако-
нодательства, регулирующего различные сферы жизни общества. В 
этом ярко проявляется взаимообусловленность системы права и сис-
темы законодательства. В связи с этим объективное развитие системы 
права, основные подходы и начала отражения правовых норм в актах 
законодательства во многом определяют развитие системы законода-
тельства. Вместе с тем отметим, что если развитие системы права от-
ражает процесс дифференциации правовых норм соответственно 
предмету и методу правового регулирования конкретной области об-
щественных отношений, то развитие комплексных отраслей законо-
дательства (например, законодательства об охране окружающей сре-
ды) представляет собой процесс интеграции правовых норм различ-
ных отраслей права на основе функциональной общности этих норм 
соответственно задачам регулирования общественных отношений в 
различных сферах деятельности. Наличие в комплексных отраслях 
законодательства норм различных отраслей права является нагляд-
ным проявлением взаимосвязи и взаимообусловленности различных 
сфер общественных отношений. Так, например, в законодательстве об 
охране окружающей среды присутствуют нормы экологического пра-
ва, конституционного права (устанавливающие право граждан на бла-
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гоприятную окружающую среду, право государственной собственно-
сти на природные ресурсы), административного (о государственном 
управлении природопользованием), финансового (финансовые санк-
ции за несоблюдение норм и требований в сфере природопользова-
ния) и иных отраслей права.  

Объективно существующая система права предопределяет необ-
ходимость систематизации законодательства по отраслевому призна-
ку. Согласно положениям ст. 5 Закона «О нормативных правовых ак-
тах Республики Беларусь» нормативные правовые акты приводятся в 
единую систему путем их взаимного согласования, определения их 
иерархии, а также путем подготовки издания соответствующих сво-
дов законов и законодательства Республики Беларусь, характеризую-
щуюся внутренней согласованностью и обеспечивающую правовое 
регулирование общественных отношений. Отметим, что данная норма 
не содержит указания на наиболее существенное обстоятельство – 
содержательную основу соответствующего вида деятельности. Между 
тем изучение и анализ норм, составляющих систему права, – необхо-
димый этап деятельности по систематизации законодательства, в том 
числе законотворческой деятельности по объединению норм одной 
отрасли права, института права в единый кодифицированный акт, 
имеющий наибольшую юридическую силу. Как отмечает А. Ф. Чер-
данцев, «кодификация является высшей формой систематизации, в 
частности, потому, что учитывает требования системы права и осу-
ществляется обычно по отраслевому основанию»33. Соответствующие 
условия должны быть выполнены при дальнейшей работе над Эколо-
гическим кодексом Республики Беларусь, концепция которого уже 
утверждена34. 

Таким образом, подводя итог рассмотренным выше теоретическим 
и нормативно-правовым положениям, отметим, что система источников 
экологического права характеризуется всеми признаками, присущими 
системе источников права Республики Беларусь, являясь ее составной 
частью. Важнейшее место в системе источников экологического пра-
ва принадлежит нормативному правовому акту. Вместе с тем одной 
из задач дальнейшей разработки проблем источников экологического 
права должна быть задача преодоления чрезмерно узкой трактовки 
соответствующей категории, понимания ее только в формально юри-
дическом смысле, фактического ограничения круга источников права 
совокупностью нормативных правовых актов. В целях полноты по-
знания источников экологического права правомерно рассматривать 
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термин «источник отрасли права» более широко – как форму объек-
тивизации правовых норм либо упорядоченной совокупности норм, 
направленных на регулирование соответствующих отношений и со-
ставляющих систему отрасли права. В основе исследований может 
лежать тезис о том, что для экологического права, относительно мо-
лодой отрасли права, характерна множественность источников, спе-
цифических как по форме, так и по содержанию. Все это предопреде-
ляет необходимость и плодотворность дальнейших исследований сис-
темы источников экологического права.  
__________________________ 
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О. И. Чуприс  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ГРАНИЦ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СЛУЖБЫ  
В  ЕЕ  ТРАДИЦИОННЫХ  МОДЕЛЯХ  
И  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Исследование государственной службы требует системного ана-
лиза, который в первую очередь основывается на определении ее гра-
ниц, т. е. ее фактического масштаба. В государствах мира при право-
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вом регулировании государственной службы используются свои под-
ходы к ее определению, включению в нее того или иного вида дея-
тельности, той или иной совокупности органов (должностей), дея-
тельность в которых (на которых) признается государственной служ-
бой. При этом возможны сочетания различных подходов. Нельзя не 
согласиться с мнением Т. С. Емельяновой в том, что «определенные 
различия в подходах к государственной службе связаны с характером 
правовых систем»1, которые опираются на установленные модели 
государственной службы, но вместе с тем обусловлены различиями в 
развитии государств. Накладывает отпечаток на границы государст-
венной службы также изменение условий жизнедеятельности в госу-
дарствах, появление новых целей, задач, обусловленных новыми про-
блемами и назревшей необходимостью их решения.  

Вопросы масштабов распространения государственной службы в 
зарубежных государствах широко освещены в трудах ученых2. Для 
нашего исследования ценно обращение к мировому опыту постольку, 
поскольку он может быть полезен для Республики Беларусь, а его 
адаптация способствовать качественному улучшению структуры и 
функционирования в целом института государственной службы. При 
этом безусловное его применение может явиться «скачком в неиз-
вестность»3, ведь «каждая национальная правовая система состоит из 
гомогенных, однородных норм, которые взаимосвязаны и согласова-
ны между собой, является “продуктом” общества и, как следствие, 
отражает его особенности»4. Национальные правовые системы, их 
отрасли и институты, к которым относится в том числе и государст-
венная служба, складываются в зависимости от хода исторического 
развития, национальных особенностей и традиций жителей страны, 
характера государственной власти и ее взаимоотношения с народом. 
Поэтому исследовать и применять зарубежную практику правового 
регулирования института государственной службы необходимо, ис-
пользуя конкретно-исторический подход, опираясь на собственные 
особенности и перспективы развития. 

Изначально значимым для государственной службы Республики 
Беларусь является то, что исходит из унитарной модели, в отличие от 
федеративной с присущей ей «сложной и фрагментированной приро-
дой»5, наличием так называемых «квазиверховных правительствен-
ных единиц, вставленных между населением и национальным прави-
тельством»6. Унитарная модель характеризуется однородностью, не-
делимостью и «единством административной системы»7 и, соответст-
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венно, единством правового регулирования. В нее включается муни-
ципальная государственная служба. В то время как, например, в Рос-
сийской Федерации и США она выделяется отдельно, где, к слову 
сказать, отдельно существуют государственная служба государства в 
целом и государственная служба его субъектов. В Российской Феде-
рации существует две группы нормативных актов: акты, регламенти-
рующие вопросы федеральной службы, и акты, регламентирующие 
вопросы муниципальной службы8. Субъекты федерации принимают 
свои соответствующие законы, которые существуют наряду с феде-
ральными актами о государственной службе. 

Различия в структурно-содержательном компоненте позволяют про-
анализировать границы в таких традиционных моделях государствен-
ной службы, как «французская», «англо-американская» и «германская».  

Существующая «французская» («континентальная» или «европей-
ская») модель государственной службы имеет достаточно широкие 
границы. Во Франции под государственной понимается служба не 
только «в государственных органах, но и в государственных учреж-
дениях и даже предприятиях, тем самым реализуются не только госу-
дарственные, но и в определенной мере хозяйственные, научно-
технические функции»9. Такая служба в полной мере охватывается 
термином «публичная служба» в широком смысле слова. Выделяется 
разряд государственной гражданской службы, куда не включаются 
судьи, военные, полицейские, что подтверждает существование наря-
ду с основным статусом чиновника частного, касающегося особых 
категорий служащих в государстве, объединяемых понятием «пуб-
личный агент»10. Соответственно, выделяются собственно государст-
венная служба (публичная служба в узком смысле слова) и иные са-
мостоятельные виды публичных служб.  

Государственная служба Франции чрезмерно неоднородна. Она 
многослойна и многотипна. Французские исследователи выделяют в 
ней четыре типа государственных служб. «Старые государственные 
службы, которые сформировались в сфере властных функций. Эта 
<…> категория служб и охватывает те виды деятельности, которые 
связаны с самой сутью института государственности, либо потому, 
что они защищают общество от внешней опасности (дипломатия, 
оборона) и против факторов беспорядка (полиция, правосудие), либо 
потому, что предоставляют государству средства для осуществления 
своей миссии (деньги, налоги); сюда входят также другие виды дея-
тельности, которые рассматривались в качестве важнейших рычагов 
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взаимосвязи и сплочения общества, поддержания общественного по-
рядка (строительство дорог, почта)»11. Так называемые экономиче-
ские, социальные и социокультурные государственные службы сфор-
мировались из-за усиления влияния и даже вмешательства государст-
ва в экономический, социальный, культурный сектора, расширением 
власти в отдельных направлениях экономики (управление водоочи-
стительными сооружениями, переработкой хозяйственного мусора, 
типографией и т. д.), социальной сферы (управление социальными го-
сударственными больницами и психиатрическими клиниками, строи-
тельством дешевого жилья и эксплуатацией жилого фонда, борьбой с 
социальными бедствиями и др.) и культурно-социальной сферы 
(управление архивами, музеями, библиотекой, спортом, научными 
исследованиями и т. д.), установлением в них «фактической монопо-
лии»12. «Государственная сфера стала постепенно расширяться от 
первичного ядра, определявшегося властными функциями, расходясь 
концентрическими кругами, и теперь целые пласты социальной жизни 
перешли под государственное управление. Покрывая все общество, 
сформировался целый сектор государственных служб, и сейчас он 
представляет собой обширную систему, неоднородную и постоянно 
меняющую свои контуры, сложившуюся из различных напластова-
ний, где существуют самые разнообразные виды деятельности и орга-
низационные формы»13. Существующая в таком виде государственная 
служба отличается «динамичностью и зависит не только от управлен-
ческой целесообразности, но и политико-социальных факторов»14. 

Исходя из сложившегося во Франции понимания государственной 
службы можно сделать следующие выводы. Государственная служба 
может пониматься широко, иметь сложную, многоуровневую струк-
туру, включать в себя не только деятельность в государственных ор-
ганах. Это зависит от расширения сферы влияния государства в соци-
ально-экономической жизни общества. С другой стороны, следует 
критически относиться к такому усложненному типу государственной 
службы, поскольку он не способствует ее четкой структурированно-
сти, размывает ее границы и тем самым выхолащивает смысл и на-
значение самой государственной службы. Используя положительный 
опыт и положительные выводы анализа французской модели государ-
ственной службы, можно предположить, что в Республике Беларусь 
вполне можно было бы отнести к государственной службе деятель-
ность служащих государственных организаций, учреждений и госу-
дарственных унитарных предприятий, созданных республиканскими 
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и местными органами государственного управления для реализации 
своих отдельных функций (к примеру, это деятельность регистрато-
ров недвижимости, агентств по государственной регистрации и зе-
мельному кадастру, сотрудников центров гигиены и эпидемиологии и 
т. п.). Однако встает вопрос об определении места такого вида госу-
дарственной службы в общей системе (структурно-видовой схеме) 
государственной службы Республики Беларусь. 

Неоднозначное понимание государственной службы сложилось в 
США. В широком смысле, как публичная служба, она включает всех 
служащих публичного сектора: занимающих выборные должности; 
должности, связанные с юриспруденцией (в том числе судейские) и в 
юридических организациях; должности в полиции, армии, флоте и 
т. п., а также многие должности в административных учреждениях, 
служба в которых формирует, по мнению аналитиков15, достаточно 
узкое понимание государственной службы лишь как гражданской 
службы («civil service»). Гражданские служащие США делятся на че-
тыре категории: политические исполнители, ответственные чиновни-
ки, специалисты, государственные служащие низового звена.  

Схожее с американским понимание государственной службы 
сложилось в Великобритании (не случайно поэтому такая модель по-
лучила название «англо-американской»). Положительным моментом 
установления ее границ является разграничение понятий: «публичная 
служба», «гражданская служба», «служба монархии». Публичная 
служба и гражданская соотносятся как общее и частное. Публичная 
служба включает гражданскую и имеет более широкое наполнение. 
Гражданская служба, по аналогии с США, объединяет всех должно-
стных лиц государства, а это, прежде всего, «служащий министерст-
ва, нанятый в гражданском качестве и оплачиваемый из средств, во-
тируемых парламентом»16. Иными словами, это – «административная 
служба правительства»17 или «любая правительственная служба, 
должности в которой замещаются на открытой конкурсной основе»18. 
Более широкое понятие публичной службы охватывает всю граждан-
скую службу, а также судей, военнослужащих, служащих полиции, 
органов местного самоуправления и публичных корпораций, учите-
лей и работников национальной службы здравоохранения. Во главе 
системы стоит служба монархии, куда входят высшие должностные 
лица: премьер-министр, члены кабинета, министры. 

В Германии, где сложилась собственная модель государственной 
службы, также существует понятие публичной службы, как деятель-
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ности в целях выполнения общегосударственных задач управления19. 
Выделяется 3 вида публичной службы ФРГ: чиновников, служащих и 
рабочих государственных учреждений. При этом чиновничья служ-
ба – ее особое звено. «Чиновники выделены в группу особо доверен-
ных лиц, специально облеченных функцией управления и наделенных 
в связи с этим особым политико-правовым статусом»20. По мнению 
И. А. Василенко, «чиновник рассматривается как слуга, орган и пред-
ставитель государства»21. «Чиновник служит всему народу. Он вы-
полняет свои обязанности добросовестно и вне связи с партийными 
интересами. При этом он обязан руководствоваться заботой об общих 
интересах и благе»22. Чиновничья служба в Германии не является 
собственно управленческой службой, поскольку ее осуществляют, 
кроме служащих государственного аппарата, также судьи, учителя, 
преподаватели высшей школы, служащие бундесвера, работники поч-
ты, железной дороги, государственных банков и некоторые другие. 
Важной отличительной особенностью формирования и понимания 
чиновничьей службы ФРГ является провозглашение ее миссионер-
ского характера. Чиновник «не просто работает, он выполняет мис-
сию, как слуга, орган, представитель государства, его идеи. Его статус 
определяется специальными законодательными актами – федераль-
ным законом о чиновнике, федеральным дисциплинарным уставом, 
федеральным законом об оплате труда чиновников, постановлением о 
продвижении по службе и т. д. Все они (чиновники) находятся под 
особой защитой государства и со своей стороны связаны обязательст-
вом лояльного отношения к нему, признания и защиты существующе-
го конституционного строя»23. Отсюда формируется и уважительное 
отношение к ней со стороны общества, а с другой стороны – и чинов-
ник расценивает свое пребывание на службе как особую честь, кото-
рая формируется из уважения к своей персоне, занимаемой ею долж-
ности, к осуществляемым им важным государственным функциям. В 
этом смысле государственная служба ФРГ выступает образцом взаи-
модействия  общественных, государственных и личных интересов. 

Итогом достаточно поверхностного избирательного анализа поня-
тия и границ государственной службы в отдельных государствах ми-
ра, символизирующих различные модели государственной службы, 
могут служить следующие обобщающие выводы. Государственная 
служба в различных странах понимается по-разному, имеет свой соб-
ственный объем, уровни и структуру. Это особенно заметно на при-
мере широкой трактовки государственной службы как публичной 
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службы. В зависимости от уровня и вида государственной службы, 
целей, стоящих перед ней, как правило, изменяются ее название и  
границы.  

В определении границ государственной службы и ее фактическо-
го наполнения прослеживается ряд общих тенденций. В понятие го-
сударственной (публичной, гражданской) службы включается дея-
тельность в органах государственного управления (исполнительной 
власти). К особым видам государственной деятельности, не относя-
щимся к собственно государственной службе, причисляют военную 
службу, службу на избираемых и политических должностях и чаще 
всего – судейскую службу. Несовпадение границ государственной 
службы в различных странах вызвано различиями в подходах к уста-
новлению значимости того или иного направления публичной дея-
тельности и его государственного значения (образование, здраво-
охранение и др.).  

В настоящее время государственная служба Республики Беларусь, 
в понимание которой согласно Закону «О государственной службе в 
Республике Беларусь»24 включается осуществление деятельности на 
особых государственных должностях в государственных органах, 
включающая в себя в том числе и так называемую политическую 
службу, судейскую, прокурорскую, таможенную службы, службу на 
выборных должностях в представительных органах, а также частично 
милитаризированную (военную и военизированную) службу, осуще-
ствляемую непосредственно в аппаратах соответствующих мини-
стерств, представляет собой своеобразное сочетание идей и отдель-
ных компонентов ее наполнения континентальной и англо-амери-
канской модели.  

С одной стороны, законодателем презюмируется довольно узкое 
понимание государственной службы, которое может быть сведено к 
понятию государственная гражданская служба в небольшом количе-
стве государственных органов. С другой стороны, ее понятие расши-
ряется за счет таких правоохранительных видов деятельности, как 
судейская, прокурорская, таможенная. Включение депутатской дея-
тельности и деятельности на политических должностях в разряд об-
щей государственно-служебной деятельности напрямую привносит в 
понятие государственной службы признак публичности и расширяет 
ее понятие как профессиональной деятельности.  

Специфична моногамность государственной службы Республики 
Беларусь – отсутствует специальное деление ее на виды и ко всем 
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разновидностям службы в соответствии с Законом «О государствен-
ной службе в Республике Беларусь» применяется одно название – го-
сударственная служба.  

Указанная моногамность не дает четкого ответа на вопрос о том, 
является ли государственная служба в Республике Беларусь исключи-
тельно гражданской. Формулировка ч. 3 ст. 7 вышеуказанного Закона 
прямо устанавливает, что «действие настоящего Закона не распро-
страняется на военнослужащих, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь». В то же время 
анализ ч. 1 этой статьи и практика ее применения позволяют сделать 
вывод о том, что служащие аппаратов «силовых» министерств при-
числены к государственным служащим, несмотря на то, что они же 
являются военнослужащими и подчиняются действию специальных 
нормативных актов, регламентирующих военную службу. Признание 
в качестве государственной службы военной и иных милитаризиро-
ванных служб возможно при исчислении и зачете стажа государст-
венной службы в соответствии с условиями ст. 43 и 44 анализируемого 
Закона.  

Сужение фактических масштабов государственной службы в пре-
делах существующей системы органов государственного управления 
произошло за счет непризнания в качестве таковой службы в респуб-
ликанских организациях, подчиненных Совету Министров Республи-
ки Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь «О структуре Правительства Республики Беларусь» от 5 мая 
2006 г. № 28925. 

В Республике Беларусь не установлен четкий подход к уяснению 
направлений государственно-служебной деятельности, распростране-
нию государственной власти в служебных делах, и соответственно, 
вызывает вопросы отнесение или неотнесение того или иного вида 
публичной службы к государственной.   

Исходя из общего сущностного назначения государственной 
службы как деятельности по реализации всей государственной вла-
сти в интересах общества может быть предпринята попытка опреде-
ления фактических границ государственной службы Республики Бе-
ларусь. Они варьируются в зависимости от разрешения ряда вопросов: 
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• включать ли в понятие государственной службы депутатскую и 
судейскую службу; 

• включать ли в понятие государственной службы службу на поли-
тических должностях (Президент, Премьер-министр, министры и т. п.); 

• насколько широко распространять границы государственной 
службы в пределах существующей сферы государственного управле-
ния и включать ли в нее такие виды службы, как военная, в органах 
внутренних дел, в органах по чрезвычайным ситуациям, в органах 
госбезопасности, таможенных органах и иных подобных им милита-
ризированных или военизированных органах и их подразделениях; 

• включать ли службу в государственных учреждениях, предпри-
ятиях, организациях в понятие государственной службы. 

Государственная служба – деятельность по реализации государст-
венной власти. Государственная власть в Республике Беларусь едина 
и согласно Конституции осуществляется тремя ее ветвями: законода-
тельной, исполнительной и судебной. Соответственно, посредством 
деятельности органов трех ветвей власти, а более точно – служащих, 
в них работающих, реализуется государственная власть. Государст-
венная власть реализуется парламентом, системой органов исполни-
тельной власти (государственного управления), судов. Реализуют го-
сударственную власть и органы прокуратуры. Президент, осуществ-
ляя согласно Конституции преемственность и взаимодействие орга-
нов государственной власти, посредничество между ними, выполняя 
иные, не менее важные государственные функции, также реализует 
государственную власть и, бесспорно, осуществляет государственную 
служебную деятельность. Лиц, занимающих политические должно-
сти, целесообразно причислять к государственным служащим, исходя 
при этом из понимания сущности государственной службы как поли-
тического института и близости государственной службы и государ-
ственной политики, т. е. в основу определения границ государствен-
ной службы необходимо класть ключевой признак – реализация на-
значения и сущности государства. Таким образом, деятельность всех 
лиц, работающих в органах государственной власти (за исключением 
занятых техническими, обслуживающими функциями), деятельность 
Президента, политических служащих необходимо относить к госу-
дарственной служебной. К государственной следует относить и воен-
ную, военизированную и ее разновидность – правоохранительную 
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службу. Они относятся к особым видам государственной службы Рес-
публики Беларусь, что и закреплено в нормативных актах26. 

При ответе на вопрос о включении в понятие государственной 
службы деятельности в государственных учреждениях, предприятиях, 
организациях необходимо исходить из существования двух видов та-
ких организаций в Республике Беларусь. Организации (предприятия, 
учреждения), созданные органами исполнительной власти (государ-
ственного управления) и наделенные властными полномочиями (пол-
номочиями по руководству внешними объектами), осуществляющими 
руководство и распорядительство, т. е. имеющими все юридические 
признаки органов государственного управления, описанные в юриди-
ческой административной науке27, деятельность в которых правомер-
но относить к государственной службе28. И другая разновидность ука-
занных организаций, назначение которых традиционно для данного 
вида – осуществление социально-культурной, воспитательной, обра-
зовательной, научной, учебной, лечебной и т. д. деятельности с целью 
удовлетворения соответствующих потребностей и интересов населе-
ния или осуществление непосредственного процесса производства с 
целью удовлетворения потребностей населения в товарах, работах, 
услугах и извлечения прибыли. Такая деятельность в контексте сущ-
ностного понимания государства и государственной службы к госу-
дарственной служебной не относится.  

Предложенный подход к пониманию государственной службы 
довольно широкий. Он выводится из объективно существующего на-
значения государства, единства и целостности государственной служ-
бы в Республике Беларусь и опирается на конституционные основы. В 
его основе лежит метод дедукции, в то время как в действительности 
он требует дополнения индуктивным методом выявления специфики 
каждого конкретного вида государственной службы, разнообразия 
форм государственно-служебной деятельности.  

Действительно, в представительных, судебных, прокурорских ор-
ганах присутствуют различные по своему функциональному назначе-
нию виды служебной деятельности.  

Одни из них направлены на реализацию непосредственного на-
значения этих органов: издание законов, осуществление правосудия 
или прокурорского надзора. В парламенте и местных советах – это 
деятельность депутатов по выполнению законодательных функций, 
непосредственной реализации установок избирателей. В судах – дея-
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тельность судей по осуществлению от имени государства правосудия 
и разрешению правовых споров. В прокуратуре – деятельность про-
курорско-следственных работников по надзору за точным и единооб-
разным исполнением законов на территории Республики Беларусь. 
Такие виды деятельности осуществляются по специально установ-
ленным, отличным от иных видов деятельности, свойственным толь-
ко им правилам. Депутатская деятельность осуществляется по особому 
полномочию, происходящему от народа, что является ее дополнитель-
ным отличительным признаком и отделяет ее от остальных видов госу-
дарственной деятельности. 

В то же время во всех указанных органах имеется вид деятельно-
сти, обладающий общими признаками, – деятельность по всесторон-
нему обеспечению реализации непосредственных функций и назначе-
ния этих органов: организационное, правовое, научное, информаци-
онное, интеллектуальное и т. п. обеспечение. Это – деятельность ап-
парата этих органов, который построен и действует по общим управ-
ленческим принципам. Она не является основной для этих органов, а 
«выступает в качестве вспомогательной, внутриорганизационной, 
лишь способствует осуществлению ими своих основных функций»29. 
Она непосредственно не реализует государственную власть, лишь 
способствует ее реализации. Однако без этой службы власть сущест-
вовать не может. Спецификой этого вида службы является ее бли-
зость по своему содержанию к общеуправленческой деятельности и 
государственной службе, осуществляемой в органах государственного 
управления.  

Не вызывает сомнений отнесение к государственной службе дея-
тельности в органах государственного управления (исполнительной 
власти). Деятельность в этих органах также далеко неоднородна. Раз-
нообразие видов государственной службы в пределах единой ветви 
исполнительной власти обусловлено большим числом органов госу-
дарственного управления, сложностью и многоуровневостью их сис-
темы, разнообразием задач и осуществляемых ими функций. Специ-
фична государственная служба на тех должностях, назначение на ко-
торые производится непосредственно президентом государства.  

Неоднородны и разнообразны и другие виды службы в пределах 
этой ветви власти. Отдельно выделяется милитаризированная служба. 
Особое место в широко трактуемой государственной службе занимает 
служба в государственных учреждениях, организациях, предприятиях, 
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объединениях, наделенных государственными управленческими функ-
циями. Специфична так называемая аппаратная служба, осуществляе-
мая в аппаратах органов государственного управления, судов, предста-
вительных органов, прокуратур.  

По нашему мнению, служба в органах исполнительной власти (го-
сударственного управления) во всем ее многообразии и аппаратах иных 
органов государственной власти является собственно государственной 
службой в смысле теории «разумной бюрократии» Вебера и практики ее 
применения в различных странах, в том числе и Республике Беларусь, и 
формирует самое узкое понятие государственной службы – службы в 
государственном аппарате. Вместе с тем все ранее перечисленные виды 
службы формируют единую государственную службу Республики 
Беларусь. Она имеет широкие, но четкие границы.  

Однако предложенные теоретические выводы необходимо со-
вместить с реальной практикой правового регулирования, учитывая 
при этом, что деятельность депутатов, судей и прокурорских работ-
ников регламентируется отдельным законодательством, а собственно 
бюрократическая деятельность подлежит специальному правовому 
регулированию в едином нормативном правовом акте – кодексе госу-
дарственной службы или в совокупности законов: о системе и осно-
вах государственной службы в Республике Беларусь и о каждом ее 
виде в отдельности.  

В названных комплексных нормативных актах целесообразно за-
крепить положение о том, что признаются самостоятельными госу-
дарственными службами, представляющими ее особые роды, депу-
татская, судейская, прокурорская службы и служба на политических 
должностях, правовой статус и порядок осуществления которых рег-
ламентируется соответствующим законодательством, но на основе 
единого правого акта о государственной службе. Вопросы, связанные 
с взаимопроникновением всех государственных служб (зачета стажа, 
соответствия классных разрядов, распространения льгот, гарантий и 
т. п.), устанавливаются кодексом либо законом о системе и основах 
государственной службы. 
__________________________ 
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В. Н. Кивель 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ  ПРАВА  РЕБЕНКА  
И  ИХ  ЗАЩИТА 

Введение. С начала политических и социальных реформ 90-х гг. 
XX в. дети являются одной из социально уязвимых групп населения. 
Правовые вопросы, связанные с защитой детей, уже вышли за преде-
лы внутригосударственных проблем и требуют осмысления и практи-
ческого решения в соответствии с международными принципами и 
стандартами. Так, в рамках гуманитарного права особое место зани-
мают проблемы защиты прав детей1. Для развития национального 
законодательства о защите детей базовое значение имеет Декларация 
прав ребенка от 20 ноября 1959 г.2 и Конвенция о правах ребенка от 
20 ноября 1989 г.3 Согласно ч. 1 ст. 1 Конвенции ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает со-
вершеннолетия ранее. Конвенция закрепляет практически весь объем 
прав, закрепленный ранее в международно-правовых документах 
(гражданские, политические, экономические, социальные, культур-
ные). Причем государства-участники призваны в соответствии со ст. 4 
Конвенции принимать все необходимые законодательные, админист-
ративные и другие меры для осуществления прав, признанных в Кон-
венции. В отношении экономических, социальных и культурных прав 
государства-участники принимают такие меры в максимальных рам-
ках имеющихся у них ресурсов. Конвенция расширяет юридические 
аспекты прав человека, обеспечивая защиту детей от всех форм экс-
плуатации, касаясь вопроса о детях меньшинств и коренных групп 
населения и затрагивая проблемы злоупотребления наркотиками и 
отсутствия заботы о детях. В Конвенции признается главенствующая 
роль семьи и родителей в уходе за детьми и в обеспечении их защиты, 
а также обязанность государства помогать им в выполнении этих за-
дач. Важным принципом Конвенции является отсутствие дискрими-
нации независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих и иных убеждений, национального, этнического или социаль-
ного происхождения. 

Конвенция – это не столько перечень прав ребенка, сколько все-
объемлющий список обязательств, которые государства готовы при-
знать в отношении ребенка. Эти обязательства могут быть прямыми, 
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например предоставление возможности для образования или обеспе-
чение должного отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних, либо косвенными, давая возможность родителям, другим 
членам семьи или опекунам играть свои основные роли и выполнять 
обязанности воспитателей и защитников4. 

Большая роль в защите прав ребенка принадлежит международ-
ным организациям по различным направлениям деятельности, в част-
ности УВКБ ООН, деятельность которого по обеспечению защиты и 
помощи детям-беженцам является важнейшей составной частью его 
мандата5. 

Практически все международные документы по закреплению и 
защите прав ребенка имплементированы в национальное законода-
тельство Республики Беларусь6. 

Основная часть. Политика нашего государства в отношении детей 
предусматривает всестороннюю гарантированную защиту брака, се-
мьи, материнства и детства, закрепленную в ст. 32 Конституции Рес-
публики Беларусь. Часть 3 данной статьи говорит о том, что ребенок 
не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, при-
влекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, 
умственному или нравственному развитию. Эти конституционные 
положения детализированы в текущем законодательстве Республики 
Беларусь. В частности, Закон Республики Беларусь «О правах ребен-
ка» от 19 ноября 1993 г.7 впитал в себя основные положения Конвен-
ции ООН «О правах ребенка». Преамбула Закона содержит положение, 
что Республика Беларусь признает своей важнейшей политической, 
социальной и экономической задачей всестороннюю гарантирован-
ную государством и обществом защиту детства, семьи и материнства 
нынешнего и будущих поколений. 

Закон определяет правовой статус ребенка как самостоятельного 
субъекта и ориентирован на обеспечение его физического, морально-
го и духовного здоровья. Особенная забота и социальная защита га-
рантируется детям с особенностями психофизического развития, де-
тям, которые временно или постоянно лишены в силу ряда причин 
своего семейного окружения или оказались в других неблагоприят-
ных условиях. Для реализации прав детей законом определены госу-
дарственные органы защиты прав детей. К данным органам относят-
ся: местные исполнительные и распорядительные органы, прокурату-
ра, суд и др. Координация деятельности государственных органов и 



 102

негосударственных организаций по реализации положений Закона 
возложена на Министерство образования. 

Закон закрепляет положения, предусматривающие равноправие 
детей, право на жизнь, на укрепление и охрану здоровья, право на 
достойный образ жизни, право на гражданство, защиту чести и досто-
инства ребенка, а также его защиту от физического и психического 
насилия. Государство призвано обеспечивать неприкосновенность 
личности ребенка, осуществлять защиту ребенка от всех видов наси-
лия и эксплуатации, грубого обращения, от вовлечения в преступную 
деятельность, приобщения к спиртным напиткам, наркотическим 
средствам, принуждения к занятию проституцией, попрошайничест-
вом, азартными играми. Закон закрепляет также права каждого ребен-
ка на проживание в семье (среди биологических родителей, в прием-
ной семье, в детском доме семейного типа и др.). Закон предусматри-
вает ответственность родителей за воспитание детей и определяет 
меры по защите прав детей, которые остались без родительской опе-
ки, детей-инвалидов, детей с особенностями психофизического разви-
тия, детей-беженцев, детей, которые пострадали от военных действий, 
стихийных бедствий, аварий, катастроф, детей при привлечении к 
уголовной ответственности. Например, в 1998 г. обучение, воспита-
ние и реабилитация детей с особенностями психофизического разви-
тия осуществляли 80 специальных школ-интернатов с общей числен-
ностью 12,6 тыс. воспитанников, 18 специальных школ (3,8 тыс.), 
847 классов интегрированного обучения (2,7 тыс. детей), 452 специ-
альных класса (5,5 тыс.), 30 специальных детских садов и 874 группы 
в детских садах (11,4 тыс. детей), 1005 дефектологических пунктов 
(34,8 тыс. детей). Функционировали также 9 домов-интернатов для 
детей-инвалидов, где проживают около 2 тыс. детей8. В г. Минске в 
расчете на 100 000 подростков 15–17 лет включительно (по данным 
единовременного учета по состоянию на 1 декабря 1996 г.) 4284 име-
ли умственные и физические недостатки9. В настоящее время более 
5 % от общего количества детей в возрасте до 18 лет с особенностями 
психофизического развития получают образовательные услуги и кор-
рекционно-педагогическую помощь в республиканском центре реа-
билитации детей дошкольного возраста с нарушением слуха, 43 спе-
циальных дошкольных учреждениях, 9 специальных детских домах, 
1275 специальных группах, 522 пунктах коррекционно-педагогиче-
ской помощи. На уровне среднего образования функционирует – 
64 специальных школы-интерната, 20 специальных школ, 146 центров 
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коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации, 250 специ-
альных классов, 5113 классов интеграционного обучения, 1075 пунк-
тов коррекционно-педагогической помощи. Политика государства 
направлена на сокращение специальных дошкольных учреждений и 
классов интеграционного обучения для более активного вхождения 
детей с особенностями психофизического развития в обыденную 
жизнь.  

Таким образом, Закон «О правах ребенка» создал основу социаль-
но-правового механизма по защите прав детей в Республике Беларусь. 
Этот механизм предусматривает сбалансированность правовой, соци-
ально-экономической, психолого-педагогической помощи детям раз-
личных категорий в условиях жизнедеятельности в семье, в обществе, 
в неблагоприятных и экстремальных ситуациях10.  

Следует отметить, что положения Кодекса о браке и семье Рес-
публики Беларусь, Гражданского кодекса Республики Беларусь, Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь, Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь, Трудового кодекса Республики Бела-
русь, Кодекса об административных правонарушениях во многом со-
относятся с названной Конвенцией. Так, Кодекс о браке и семье Рес-
публики Беларусь 1999 г. содержит общие положения, закрепляющие 
право детей на равноправие, социальные и материальные права. 
Можно согласиться с мнением, высказанным в научной литературе, 
что принятие отраслевого законодательства, предусматривающего 
защиту прав несовершеннолетних в соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка, является важным шагом в проводимой судебно-
правовой реформе. Вместе с тем законодательство может быть пре-
восходным во всех отношениях, но оно должно поддаваться исполне-
нию11. Мы поддерживаем мнение, высказанное в научной литературе, 
что для современного положения детей в нашем обществе характерна 
социальная депривация, т. е. лишение, ограничение, недостаточность 
тех или иных условий, материальных и духовных ресурсов, необхо-
димых для выживания и развития каждого ребенка. Дети в экстре-
мальных ситуациях – это те, кто живет в особо трудных условиях: 
оставшиеся без попечения родителей (сироты, дети у которых отец и 
мать лишены родительских прав либо отказались исполнять свои обя-
занности, а также безнадзорные и бездомные дети); инвалиды или 
имеющие отклонения в психофизическом развитии; жертвы экологи-
ческих катастроф12 и стихийных бедствий (в том числе вынужденные 
переселенцы и беженцы); жертвы насилия (в том числе и те, кто под-
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вергся жестокому обращению в семье); несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание за совершение преступлений в местах лишения 
свободы подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ко-
торую они не могут преодолеть самостоятельно13. 

Кодекс о браке и семье наделяет ребенка соответствующими пра-
вами и предусматривает определенные гарантии их осуществления.  

В международном праве предусматривается необходимость юри-
дической защиты прав ребенка от следующих угроз и посягательств: 
а) произвольного или незаконного вмешательства в осуществление 
его права на личную жизнь или посягательства на честь и достоинст-
во; б) всех форм физического или психического насилия, оскорбления 
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, 
грубого обращения или эксплуатации; в) экономической эксплуата-
ции и от выполнения любой работы, которая может представлять 
опасность для его здоровья или служить препятствием в получении 
им образования либо наносить ущерб его здоровью и физическому, 
умственному, духовному, моральному и социальному развитию. В 
Республике Беларусь право на труд ребенка реализуется в Трудовом 
кодексе, где с учетом специфики несовершеннолетних (физического и 
психического состояния) закреплены определенные гарантии (уста-
новление возраста несовершеннолетнего, с которого допускается за-
ключение трудового договора; определение видов работ, на которых 
запрещается применение труда несовершеннолетних; установление 
дополнительных гарантий при расторжении трудового договора по 
инициативе нанимателя; и т. д.); г) незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ; д) всех форм сексуальной 
эксплуатации и сексуального совращения; е) бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения или наказания; ж) всех других 
форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостоя-
ния ребенка (ст. 16, 19, 32–34, 37 Конвенции о правах ребенка). В на-
учной литературе справедливо отмечено, что в законодательстве Бе-
ларуси, как, впрочем, и России, употребляются термины «ребенок», 
«подросток», «дети», «малолетние», «молодой работник», «несовер-
шеннолетний», «молодежь». В нормативных актах должны использо-
ваться общепризнанные в науке и практике понятия14.  

Важным, по нашему мнению, является то, что в школах, в средних 
специальных учебных заведениях преподается специальный предмет 
«Права ребенка»15. Это позволяет с самого раннего возраста ориенти-
ровать детей на защиту их прав. 
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Меры защиты ребенка от перечисленных выше угроз и посяга-
тельств могут включать в себя как разработку социальных программ с 
целью предоставления необходимой поддержки ребенку и осуществ-
ления других форм предупреждения и выявления случаев жестокого 
обращения с ребенком, так и законодательные, административные, 
просветительские и иные меры (ст. 4, 19, 33 Конвенции о правах ре-
бенка). 

Защита прав и охраняемых законом интересов ребенка осуществ-
ляется в предусмотренном законом порядке, т. е. посредством приме-
нения надлежащей формы и способов защиты прав ребенка – госу-
дарственной и общественной. Государственная форма защиты – это 
деятельность уполномоченных государственных органов по защите 
нарушенных или оспариваемых прав (суд, прокуратура, орган опеки и 
попечительства, орган внутренних дел, орган загса, нотариат и др. В 
рамках государственной формы защиты, в свою очередь, выделяется 
общий (судебный) и специальный (административный) порядок за-
щиты нарушенных прав. Негосударственная форма защиты – это за-
щита прав и охраняемых интересов ребенка общественными органи-
зациями и гражданами. 

Актуальным представляется учреждение специальных государст-
венных органов, отвечающих за применение этого законодательства, 
а в итоге за защиту прав детей. В юридической литературе высказы-
вались предложения об учреждении института уполномоченного по 
правам ребенка16. По нашему мнению, данное предложение заслужи-
вает пристального внимания. Например, в Швеции Омбудсмен по 
правам ребенка зарекомендовал себя с положительной стороны. 

Важную роль в защите прав детей за рубежом, в частности в Гер-
мании, играют детские общественные организации, осуществляющие 
свою деятельность под пристальным вниманием и при поддержке го-
сударства17. В Республике Беларусь с 9 ноября 1999 г. действует За-
кон «О государственной поддержке молодежных и детских общест-
венных объединений в Республике Беларусь», где под поддержкой 
понимается совокупность мер, принимаемых государственными орга-
нами в соответствии с законодательством Республики Беларусь в об-
ласти государственной молодежной политики в целях создания и 
обеспечения правовых, экономических и организационных условий, 
гарантий и стимулов деятельности таких объединений, направленной 
на социальное становление, развитие и самореализацию детей и мо-
лодежи в общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их 
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прав. В данном Законе предусматривается предоставление льгот мо-
лодежным и детским объединениям, принятие республиканских и 
местных комплексных целевых программ в области реализации госу-
дарственной молодежной политики18. В Республике Беларусь зареги-
стрировано 9 детских и 69 молодежных организаций19. 

Важная роль в области защиты прав несовершеннолетних при-
надлежит материальным и процессуальным нормам уголовного права. 
Государство возлагает основную обязанность содействовать реализа-
ции прав и интересов детей на родителей, семью, что влечет в свою 
очередь ответственность за уклонение родителей от содержания де-
тей, предусмотренную ст. 174 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь. Пристальное внимание должно быть уделено ответственности 
родителей и лиц их заменяющих за ненадлежащее воспитание детей. 
В соответствии с ч. 2 ст. 67 КоБС Республики Беларусь «воспитание 
признается ненадлежащим, если не обеспечиваются законные права и 
интересы ребенка, а также если ребенок находится в социально опас-
ном положении (вследствие безнадзорности или беспризорности на-
ходится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 
здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или со-
держанию, либо совершает правонарушения)». За вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления родитель подлежит 
уголовной ответственности в рамках ст. 172 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь. В соответствии со ст. 173 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь родитель несет ответственность за вовлечение не-
совершеннолетнего в антиобщественное поведение. В установленном 
порядке действия родителя по отношению к несовершеннолетнему 
могут быть квалифицированы в следующих случаях: умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь), умышленное причинение менее тяжкого 
телесного повреждения (ст. 153 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь), истязания (ст. 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь) 
и т. д. В научно-правовой литературе предлагается дополнить Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь статьей за неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего, аргументируя это тем, 
что ст. 80 КоБС Республики Беларусь, предусматривающая такое из-
бавление несовершеннолетних от вредного воздействия на них амо-
рального образа жизни родителей, как лишение родительских прав, не 
всегда дает позитивный результат, а также в связи с большой распро-
страненностью подобных действий и учитывая их значительную об-
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щественную опасность20. По нашему мнению, в настоящее время нет 
необходимости ужесточать наказание за неисполнение обязанностей 
по воспитанию детей. Государство и общество имеют достаточный 
арсенал средств воздействия на родителей, уклоняющихся от воспи-
тания детей. 

Большой проблемой для государства и общества в целом является 
преступность несовершеннолетних. Удельный вес преступности не-
совершеннолетних в массиве общей преступности снизился в 2005 г. 
до 10 % (в сравнении с 13 % в 1997 г.). Доля преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, примерно в 2 раза больше, чем 
удельный вес соответствующей возрастной группы (14–17 лет) в об-
щей численности населения Беларуси. В результате в 2002 г. на каж-
дые 10 тыс. подростков в возрасте 14–17 лет в стране приходилось 
около 140 преступлений21. 

Ныне действующий Уголовный кодекс Республики Беларусь при-
веден в соответствие с нормами международного права. В частности, 
в отношении несовершеннолетних установлены следующие ограни-
чения: совершившие преступления в возрасте до 14 лет не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности, а в возрасте от 14 до 18 лет – 
не применяются отдельные виды наказания (пожизненное заключе-
ние, смертная казнь); не назначается срок наказания свыше 15 лет. 
Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит отдельный раздел 
(V), закрепляющий особенности уголовной ответственности несо-
вершеннолетних: к ним не могут применяться ограниченные виды 
наказаний (общественные работы; штраф, лишение права заниматься 
определенной деятельностью; исправительные работы; арест; лише-
ние свободы). В отношении этой категории лиц установлен особый 
порядок назначения наказаний: наряду с применением мер уголовно-
го наказания возможно осуждение несовершеннолетнего с примене-
нием принудительных мер воспитательного характера; предусмотре-
но условное освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответ-
ственности; установлен особый порядок условно-досрочного освобо-
ждения от наказания и замены неотбытой части наказания более мяг-
ким; установлены иные сроки погашения судимости. Все это соответ-
ствует рекомендациям ООН (ст. 2.2 п. «а» Пекинских правил).  

Основным международно-правовым актом, в котором закрепля-
ются принципы защиты прав несовершеннолетних в области отправ-
ления правосудия, являются Пекинские правила22, пункт 1.4 которых 
закрепляет положение, что правосудие в отношении несовершен-
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нолетних должно являться составной частью процесса национального 
развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения соци-
альной справедливости для всех несовершеннолетних, содействуя 
таким образом защите молодежи и поддержанию мирного порядка в 
обществе.  

Большая роль в защите прав ребенка в Республике Беларусь отво-
дится судам общей юрисдикции, которые рассматривают дела о пре-
ступлениях несовершеннолетних и дела о преступлениях в отноше-
нии несовершеннолетних. Однако какой-либо специализации в судах 
нет. Поскольку реально имеется значительное количество нарушений 
прав детей и преступлений против детей, такие суды или специализа-
ция в судах были бы вполне уместны (создание системы ювенальных 
судов, т. е. судов по делам семьи и несовершеннолетних). Однако не-
обходимо проанализировать опыт деятельности ювенальных судов. 
Например, в США суды подобного типа действуют уже на протяже-
нии ста лет. Отзывы об их деятельности в научной литературе весьма 
противоречивы23. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка та-
кие суды рассматривали бы дела о защите детей от экономической 
эксплуатации и выполнения работ, представляющих опасность для 
здоровья ребенка. Такие суды служили бы в целях защиты детей от 
всех видов правонарушений, за которые в действующем законода-
тельстве устанавливается юридическая ответственность. Круг субъек-
тов, имеющих право обращаться в суд, по нашему мнению, должен 
быть расширен, он не должен ограничиваться только прокурором и 
органом опеки и попечительства и законными представителями. В 
защиту прав несовершеннолетних могут обращаться и представители 
различных детских организаций. Представляется важным дополнить 
ст. 91 Кодекса о браке и семье положением о том, что несовершенно-
летние вправе самостоятельно обращаться в суд о взыскании алиментов, 
в случае отказа родителей от взыскания алиментов в его интересах. 

Важным вопросом является обеспечение прав несовершеннолет-
них потерпевших при производстве предварительного следствия24. 
Несовершеннолетние потерпевшие в силу своих возрастных особен-
ностей не могут воспользоваться теми правами, которые предостав-
ляются процессуальным законом потерпевшим. В связи с этим в за-
коне предусмотрена система дополнительных процессуальных гаран-
тий, призванных наиболее полно обеспечить интересы несовершен-
нолетних потерпевших25. 
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Для определения процессуального положения несовершеннолет-
него потерпевшего имеет значение возраст, с которого он реально 
может реализовывать свои процессуальные права. Потерпевшие в 
возрасте до 14 лет (малолетние) не обладают уголовно-процессуаль-
ной дееспособностью, так как не могут сознательно осуществлять про-
цессуальные права и исполнять процессуальные обязанности. Потер-
певшие в возрасте от 14 до 18 лет частично дееспособны. Это обстоя-
тельство вызывает необходимость охраны прав и законных интересов 
несовершеннолетних потерпевших их законными представителями, 
которые участвуют в уголовном процессе вместо недееспособного 
потерпевшего либо наряду с частично дееспособным потерпевшим.  

Представитель несовершеннолетнего потерпевшего допускается к 
участию в процессе на основании документов, подтверждающих его 
полномочия: родители – при предъявлении свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего, близкие родственники – документов, подтвер-
ждающих степень родства, адвокат – ордера юридической консульта-
ции, представитель учреждения – доверенности на право представ-
лять интересы несовершеннолетнего, а также документа, подтвер-
ждающего нахождение несовершеннолетнего на попечении этого уч-
реждения.  

Участие законных представителей в следственных действиях по 
делам с потерпевшими в возрасте до 14 лет является обязательным. 

Следователь должен установить фактический возраст несовер-
шеннолетнего потерпевшего, который может быть меньше, чем ука-
зан в документах. При отсутствии документальных данных о возрасте 
назначается судебно-медицинская экспертиза. 

Необходимо учитывать психологические особенности несовер-
шеннолетнего потерпевшего – повышенную возбудимость и внушае-
мость, эмоциональную неуравновешенность, возможность неверной 
оценки ситуаций и т. д. В случае необходимости следователь может и 
обязан назначить судебно-психологическую, судебно-психиатрическую 
или комбинированную – судебную психолого-психиатрическую экс-
пертизу. 

Вызов несовершеннолетнего потерпевшего необходимо произво-
дить через его законных представителей (п. 5 ст. 216 УПК Республики 
Беларусь). Для участия в допросе несовершеннолетнего, не достигше-
го 14-летнего возраста, педагог или психолог вызывается обязательно, 
а в возрасте от 14 до 16 лет – по усмотрению следователя, дознавателя 
(ч. 1 ст. 221 УПК Республики Беларусь). 
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Заключительные положения. Ныне действующий УПК Республи-
ки Беларусь, в отличие от УПК 1961 г., содержит бóльший перечень 
гарантий защиты прав несовершеннолетних. Так, ст. 45 УПК закреп-
ляет обязательное участие защитника по делам несовершеннолетних с 
момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, с 
момента фактического задержания, при применении меры пресечения 
в виде заключения под стражу, признания лица подозреваемым, при 
предъявлении обвинения. Вместе с тем мы поддерживаем предложе-
ние, высказанное в научно-правовой литературе, что следовало бы 
предусмотреть в новом УПК обязательное участие защитника с мо-
мента применения к несовершеннолетнему подозреваемому любой 
меры пресечения, а не только заключения под стражу, как это указано 
в ч. 2 ст. 45 УПК. Также необходимо признать недопустимой практи-
ку, когда органы предварительного следствия при наличии достаточ-
ных доказательств для предъявления несовершеннолетнему обвине-
ния не выносят соответствующее постановление и производят по делу 
различные следственные действия с участием несовершеннолетнего в 
качестве свидетеля. Уравнивание несовершеннолетних в правах со 
взрослыми подозреваемыми, что произошло в законодательстве Рес-
публики Беларусь, недопустимо. Все контакты несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых со следователем требуют обязательного 
участия защитника26. 

Повышенная защита прав несовершеннолетних проявляется также 
в укороченной продолжительности допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого – не более двух часов без перерыва, 
в общей сложности не более четырех часов в день, что вдвое меньше 
по сравнению со взрослыми (ст. 434 УПК). 

В соответствии со ст. 30 УПК в Республике Беларусь рассмотре-
ние дел о преступлениях несовершеннолетних осуществляется только 
коллегиальным составом суда. Ранее данная категория уголовных дел 
рассматривалась в зависимости от тяжести преступления либо судьей 
единолично, либо с участием народных заседателей. 

В соответствии с п. 13 Пекинских правил содержание под стражей 
до суда в отношении несовершеннолетних должно применяться лишь 
в исключительных случаях и на кратчайший срок. Законодательство 
Республики Беларусь устанавливает общие основания и сроки приме-
нения задержания, заключения под стражу, домашнего ареста в каче-
стве меры пресечения для всех подозреваемых и обвиняемых незави-
симо от возраста. К несовершеннолетним данные меры принуждения 
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могут быть применены лишь в случаях совершения ими менее тяжко-
го, тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 432 УПК). Мы под-
держиваем мнение, высказанное в научно-правовой литературе, что 
указанная норма вряд ли отвечает целям повышенной юридической 
охраны прав несовершеннолетних, поскольку фактически игнорирует 
возрастные и психологические особенности данной категории субъ-
ектов и делает заключение их под стражу далеко не исключительным 
явлением не только на практике, но и в законе27.  
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В. И. Ермолович  

ОСНОВНЫЕ  ИНСТИТУТЫ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО  ПРАВА 
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

СРЕДНЕВЕКОВОЙ  СЕРБИИ  И  ВЕЛИКОГО  
КНЯЖЕСТВА  ЛИТОВСКОГО) 

Обязательственные правоотношения имели в средневековой Сер-
бии (XII–XV вв.) надлежащее развитие, которое соответствовало 
уровню сложившихся феодальных производственных отношений. 
Наибольшее развитие получили такие формы договоров, как купли-
продажи, займа, найма, подряда, мены и дарения. На основе этих до-
говоров развивались и обязательственные отношения, особенно в 
сфере передачи имущества одним лицом в пользу другого лица, вы-
полнения работ, ссуживания денег и т. д.  

Формирование обязательственных отношений в средневековой 
Сербии происходило не только на основе двусторонних и односто-
ронних сделок, но и на основе внедоговорных обязательств, возни-
кающих вследствие возмещения вреда. 

Предметом рассмотрения в нашей работе будут только обязатель-
ственные отношения, складывающиеся из договоров. 

Договор купли-продажи в средневековой Сербии базировался на 
принципах римского права, согласно которым одна сторона (прода-
вец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне  
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить 
за него определенную сумму денег (цену). В результате указанного 
вида договора продавец передает покупателю право собственности на 
проданную им вещь. В феодальной Сербии участие в этом виде право-
отношений широких слоев населения было существенно затруднено в 
силу того, что зависимые слои населения, в первую очередь крестья-
не, не могли являться полноправными участниками договорных  
отношений. Имущество зависимых категорий населения являлось 
собственностью господствующего класса – светских и духовных фео-
далов. Следовательно, зависимое население в средневековой Сербии 
могло выступать только в роли условного владельца, который обла-
дал ограниченной правоспособностью, в  том числе и в области реа-
лизации права покупать и продавать. Реальным собственником иму-
щества являлся феодал, который обладал правом собственности на 
имущество зависимого от его населения.  
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Имеющиеся в нашем распоряжении источники права позволяют 
судить, что в средневековом Сербском государстве широко применя-
лись нормы обязательственного права, заимствованные из римского 
права. В пользу этого свидетельствует Призренская купчая грамота, 
выявленная в 1870 г. Указанная грамота датируется серединой XIV в. 
Ее текст содержит характерную для феодальной Сербии регламента-
цию гражданских правоотношений, в том числе и договора купли-
продажи.  

Купля-продажа необходимых товаров осуществлялась на основе 
принципа свободы внутренней и внешней торговли, который был га-
рантирован нормами обычного права и в более поздний период вре-
мени – постановлениями ст. 18 «О переходе вещей», ст. 119 «О куп-
цах», ст. 121 «О цариниках» (царских сборщиках торговых пошлин. – 
Прим. В. Е.) «Законника Стефана Душана». Предметом договора куп-
ли-продажи являлись объекты движимой и недвижимой собственно-
сти. Например, в инвентарях имения монастыря Богородицы в Тетове 
упоминается земельное владение в Царевом Студенце, которое купил 
игумен монастыря в голодное время (неурожайное) у некого Кюре и 
его рода за 20 кабал (1 кабал равен 15 кг. – Прим. В. Е.) жита, мешок 
сыра и полутку (кадушку. – Прим. В. Е.) сала1. Приведенный пример 
позволяет сделать вывод, что реализация договора купли-продажи 
осуществлялась как на основе денежного, так и натурального обмена. 

Правовой анализ содержания норм Призренской грамоты, кото-
рый был проведен известным историком сербского права А. Соловь-
евым в работе «Договор купли-продажи в средневековой Сербии»2, 
свидетельствует в пользу того, что в основе договорного права фео-
дальной Сербии лежали нормы римского гражданского права, кото-
рые отражены в тексте «Эклоги» (Свода византийских законов), кото-
рая получила широкое распространение у южных славян. Вариант 
«Эклоги», адаптированный к условиям общественной жизни и быта  
южных славян, получил название «Славянская Эклога». Из содержа-
ния постановлений «Эклоги» следует, что для заключения договора 
купли-продажи сербское феодальное право не требовало соблюдения 
строго установленных юридических норм. К примеру, ст. 1 титула IX 
«Эклоги» гласит: «Письменная или устная продажа и покупка какого-
либо рода и, [в частности, какой-либо] вещи производится по оценке, 
установленной без обмана по соглашению участников. Когда же цена 
выплачена продавцу, а предмет торга передается покупателю, то та-
кая продажа по изменению намерения одной из сторон не подлежит 
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отмене. Ибо необходимо, чтобы до заключения соглашения покупа-
тель был точно осведомлен изучением [предмета продажи] и тогда 
вступил в соглашение…»3. Значит, договор купли-продажи осуществ-
лялся посредством простого соглашения сторон. Он вступал в силу и 
порождал правовые последствия с момента достижения соглашения 
сторон. 

Вышеуказанная норма может стать основанием упрощенного пра-
вопонимания того, что достигнутое между продавцом и покупателем 
соглашение ни к чему не обязывает их и что лишь после того, как 
вещь передана, его условия становятся обязательными для обеих сто-
рон соглашения. Однако не будем конкретную правовую норму рас-
сматривать как универсальную, поскольку указанная статья «Эклоги» 
(Славянская «Эклога», титул X, ст. 1; «Эклога», титул IX, ст. 1) регу-
лирует только условия реализации договора купли-продажи за налич-
ные деньги. 

В пользу нашего мнения свидетельствует ст. 2 титула IX «Экло-
ги» (Славянская «Эклога», титул Х, ст. 2). Она предусматривает, что 
исполнению договора купли-продажи может предшествовать «испы-
тание». В качестве одной из его форм предусматривался задаток. В 
рассматриваемый период задаток трактовался как денежная сумма 
или какая-либо вещь, которая дается при заключении договора купли-
продажи. Если договор не исполнялся по вине того, кто внес задаток,  
виновный терял его. Если договор не исполнялся по вине противной 
стороны, то полученный задаток должен быть возвращен в двойном 
размере. 

Наличие задатка при заключении договора купли-продажи пока-
зывает, что заключение и исполнение договора  купли-продажи не 
всегда совпадали во времени. Договор купли-продажи порождал обя-
зательства сторон не в момент исполнения, а уже в момент заключе-
ния договора. 

Анализ имеющихся в нашем распоряжении памятников феодаль-
ного права Сербии позволяет судить о том, что существенных огра-
ничений для осуществления договора купли-продажи как одного из 
видов гражданско-правовой деятельности законодатель не устанавли-
вал. Лишь ст. 58 «Законника Стефана Душана» запрещала представи-
телям непривилегированных сословий приобретать право собствен-
ности на землю и ст. 21 «Законника Стефана Душана» запрещала 
продажу представителей христианской конфессии представителям 
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других вероисповеданий. Так, ст. 21 «О продаже христианина» гла-
сит: «И кто продаст христианина в иную веру, да будет усечен и обре-
зан ему язык. И из властельских людей, которые сидят по церковным 
селам и по катунам (читать как округа. – Прим. В. Е.), пусть всякий 
возвратится к своему господину»4. 

Договор купли-продажи на территории Великого княжества Ли-
товского (Беларуси) в XIII–XVI вв. был основан на нормах обычного 
права. Длительное время договор купли-продажи в Великом княжест-
ве Литовском осуществлялся посредством простого соглашения сто-
рон. Он вступал в силу и порождал правовые последствия с момента 
достижения соглашения сторон. Вместе с тем была известна и норма 
задатка при заключении договора купли-продажи. Это свидетельству-
ет в пользу того, что заключение и исполнение договора купли-
продажи не всегда совпадали во времени. Здесь, как и в средневеко-
вом сербском праве, договор купли-продажи порождал обязательства 
сторон не в момент исполнения, а в момент заключения договора. 

Форма, порядок реализации сделки, сроки исковой давности, спо-
собы исполнения обязательств регламентировались законодательст-
вом. При этом законодателя заботила формальная сторона исполне-
ния обязательственных отношений, поэтому заключение договора 
осуществлялось в письменной форме. Особого оформления требовали 
сделки, касающиеся недвижимого имущества. Сделки, связанные с 
землей, требовали не только нотариального засвидетельствования, 
которое выражалось в их регистрации в судебных книгах, но и обяза-
тельного утверждения данного вида сделок со стороны высшей госу-
дарственной власти, т. е. дозволения на совершение указанной сделки 
от лица великого князя. Об этом свидетельствуют многочисленные 
примеры из средневековых юридических документов. Так, в текстах 
Литовской метрики зафиксированы многочисленные факты такого 
рода. Например, подтверждение о разрешении короля польского, ве-
ликого князя литовского Сигизмунда I – подконюшему виленскому 
Васку Дорошковичу на законное приобретение посредством договора 
купли-продажи земель на территории Бельского повета. Далее из ука-
занной грамоты короля польского, великого князя литовского Сигиз-
мунда I, выданной 2 января 1507 г., следует: «Король, дозволилъ ему 
в людеи Бельского повета на имя в Шестомич а в Новоселцовъ, а въ 
Вервечич, близко Орлеи прыкупити къ совему именеицу, которое он 
тамъ маеть, в кого на шест, а у в ыного и на десят бочокъ земли»5.  
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В данном случае зафиксирован факт покупки феодалом В. Дорош-
ковичем земли у старейшин крестьянских родов Шемотича и Верве-
чича. Наше утверждение основано на том, что «людьми» в указанный 
исторический период в официальных документах Великого княжества 
Литовского называли глав крестьянских хозяйств6. Следовательно, 
даже в начале XVI в. государственные крестьяне Беларуси еще обла-
дали полным правом собственности на землю. 

Другой пример из Литовской метрики – «Потвержденье мешча-
нину мерецкому Григорку Анъдрушковичу купли его у бояр мерец-
ких земль их отчизных и сеножатеи на вечность, на служъбе земъ-
ской» от 28 октября 1510 г. свидетельствует о покупке в Великом кня-
жестве Литовском земли мещанами (горожанами) у феодалов. В дан-
ной грамоте, выданной королем польским, великим князем литовским 
Сигизмундом I, подтверждается следующее: «Билъ намъ чоломъ меш-
чанин мерецкий на имя Григорко Андрушкович и поведилъ передъ 
нами, штожъ купилъ в боярына мерецкого в Матея Ятовътовича и в 
брата его Балътромея, и в ихъ де [те] и землю ихъ отъчызъную зъ гаи 
и зъ сеножатьми за чотырнадъцать копъ грошеи и за десять грошеи 
обель вечно. Тожъ купилъ в боярина мерецкого ж в Миколая Яновича 
и въ его своякини Захны, и въ детеи его, землю ихъ властную зъ гаи и 
зъ сеножатьми, на имя Бутримовъшчину, за чотырнадъцать копъ гро-
шеи и за десять грошеи. И на то на все листы купчыи перед нами вка-
зывалъ и билъ намъ чоломъ, абыхмо на то дали ему наш листъ. 

Ино мы, выслухавъши тыхъ листовъ купчих, на его чоломъбитье, 
то вчынили: на то дали есмо ему сесь наш листъ и потверждаемъ то 
симъ нашимъ листомъ вечно ему и его жоне, и их детемъ. Маетъ он 
тыи земли, купленину, дежати со въсими землями пашъными и боръ-
тными, зъ гаи и сеножатьми, и з мутвицами, и со въсимъ с тымъ, какъ 
в тых вышеписаных бояр купилъ, а намъ маетъ с того служъбу земъ-
скую заступовати»7. Это важный юридический и исторический факт. 
Продажа дворянских и крестьянских земельных владений становится 
обычным явлением в XVI в. для стран Европы с развитыми товарно-
денежными отношениями, таких, как Англия, Франция и др. В этот 
период зарождающиеся буржуазные элементы в странах Западной и 
центральной Европы скупают земли феодалов вокруг городов, причем 
нередко не с целью внедрения новых методов хозяйствования, а лишь 
с тем, чтобы иметь возможность взимать с крестьян феодальную рен-
ту. Зачастую объектом купли-продажи становилась не сама земля, а 
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связанные с ней рентные права. Следовательно, аналогичное явление 
в указанный период наблюдалось и на территории Великого княжест-
ва Литовского, что свидетельствует о зарождении в белорусских зем-
лях уже в XVI в. зачатков буржуазных отношений. Для сравнения в 
средневековой Сербии (XIV–XV вв.) заключение и реализация дого-
вора о купле-продаже земли, принадлежащей феодалам, с представи-
телями других сословий было невозможно. Данное явление было за-
прещено юридически. Так, ст. 58 «О пронии» Призренского списка и 
ст. 61 Быстрицкого списка «Законника Стефана Душана» гласит: «Да 
не волен никто ни продать пронию (поместье), ни купить, кто не име-
ет бащины (наследственной собственности, т. е. вотчины. – Прим. 
В. Е.)…»8. Содержание этой правовой нормы обусловлено тем, что 
право собственности феодалов на землю нераздельно связано с их 
правом властвовать над зависимыми категориями населения, которые 
обрабатывали эту землю, и в целом обусловлено господствующим 
положением феодалов в обществе.  

По древнему обычаю, сделки на территории средневековой Бела-
руси заключались в присутствии заслуживающих доверия свидетелей 
(«годных светков») и сопровождались исполнением определенных 
ритуальных действий (рукопожатие, распитие магарыча и т. д.), что 
свидетельствовало о вступлении в силу договорных отношений. 
Сделки, заключенные в результате обманных действий, считались 
недействительными9. 

Правовые нормы, закрепленные в Статуте Великого княжества 
Литовского 1529 г. (разд. 10, ст. 3), уже предусматривали обязатель-
ную письменную регистрацию всех сделок как с движимым, так и 
недвижимым имуществом, заключенных на сумму свыше десяти коп 
денег10. Первоначально данная регистрация осуществлялась в актовой 
книге, где фиксировались сделки частных лиц, жалобы, протесты, 
доклады ввозных (судебных должностных лиц) и другие документы в 
соответствии со временем их поступления в суд. Позже, с развитием 
правоотношений, возрастающим числом сделок и деловых докумен-
тов, писари, которые вели актовые книги, начали систематизировать 
все имеющиеся записи и заносить их в специальные актовые книги 
для каждой категории дел. При этом за три дня до начала судебной 
сессии, а также за три дня после ее окончания заинтересованные лица 
могли внести дополнения в записи актовых книг или получить копии 
документов и выписки11. 
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Следовательно, несмотря на существующие определенные разли-
чия в нормах обязательственного права средневековой Сербии и Ве-
ликого княжества Литовского, законодательство обеих стран было в 
состоянии эффективно защищать интересы сторон договора купли-
продажи. Законодатели обеих стран предусматривали возможность 
расторжения и изменения содержания договора по инициативе одной 
из его сторон, если последний ущемлял ее права. При этом обязатель-
ственное право средневековой Сербии базировалось на южнославян-
ских правовых обычаях и нормах римского права, а обязательствен-
ное право Великого княжества Литовского в отношении договора ку-
пли-продажи сформировалось на основе отечественных правовых и 
судебных обычаев. 

В отечественном сербском праве периода феодализма институт 
займа опирался на нормы формирующегося залогового права. Об 
этом свидетельствует ст. 90 «Законника Стефана Душана», которая 
гласит: «Залоги, где только находятся, да выкупаются»12. Из чего сле-
дует, что в силу договора займа заимодавец передавал заемщику оп-
ределенную сумму денег или определенное количество вещей (чаще 
всего продуктов питания. – Прим. В. Е.). В содержании указанного 
вида договора красной нитью прослеживается его классовая сущ-
ность. Заимодавцами чаще всего были представители господствую-
щего класса – феодалы, а заемщиками обычно выступали обедневшие 
крестьяне. Неудивительно, что нормы средневекового права Сербии 
защищают в первую очередь интересы  заимодавца. Статья 1 титула Х 
«Эклоги» (Славянская «Эклога», титул Х, ст. 1) гласит, что заемщик 
не имеет права требовать отсрочки уплаты долга вследствие враже-
ского нашествия, морского кораблекрушения или по какой-либо дру-
гой причине. Следовательно, отсрочка долга не допускалась даже при 
непреодолимой силе, даже в случае таких стихийных бедствий, пре-
дотвратить которые было не в силах должника. Для средневековой 
Сербии набеги врагов были обычным явлением, и часто происходило 
полное разорение крестьян в ходе этих набегов. Однако никакая от-
срочка долга не допускалась. Заемщик должен был вернуть долг в 
установленный договором срок. 

При невыполнении заемщиком своих обязательств в установлен-
ный срок кредитор после нескольких предупреждений (не менее двух) 
имел право продать вещи, полученные в залог от заемщика. Из полу-
ченной суммы в результате реализации предмета залога кредитор 
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имел право погасить долг заемщика, исходя из условий договора зай-
ма. Указанный подход к реализации института займа в немалой сте-
пени способствовал обезземеливанию, разорению крестьян, превра-
щению их в зависимую категорию населения. Вместе с тем постанов-
ления действующих правовых актов на территории феодальной Сер-
бии содержали и некоторые ограничения в отношении правомочий 
кредитора. Например, заимодавец в соответствии с постановлением 
ст. 3 титула Х «Эклоги» (Славянская «Эклога», титул ХI, ст. 1) не 
имел права брать в залог детей должника и привлекать их к работам, 
выполняемым рабами. Впрочем, указанная норма исполнялась фор-
мально. 

Согласно «Синтагме» Матвея Властаря, если в залог была дана 
вещь, приносящая плоды (т. е. заложен фруктовый сад. – Прим. В. Е.), 
то плоды, собранные от этой вещи, должны быть зачислены в счет 
долга. При этом должны были быть учтены не только собранные пло-
ды, но и те, которые были потеряны вследствие небрежности13. 

Длительное время короли Сербии пытались сдерживать широко-
масштабное разорение населения страны, которое вело к ослаблению 
обороноспособности государства. Осуществлялась политика сдержи-
вания путем правового запрета церкви – потенциально сильному 
субъекту хозяйственной деятельности в стране – заниматься ростов-
щической деятельностью. Данная правовая традиция была заложена 
еще Святым Саввой в гл. 45 «Номоканона» («Кормчей книги») в 
1219 г. и получила дальнейшее развитие в Хрисовулах королей Милу-
тина и Стефана Душана Хиландарскому монастырю. Ограничения на 
занятие ростовщической деятельностью для Сербской церкви были 
сняты в 1388 г. на основании Хрисовула, выданного кесарем Грегу-
ром Архангеловскому монастырю. 

Залог на недвижимое имущество в праве Великого княжества Ли-
товского (XIII–XVI вв.) осуществлялся в двух формах. Профессор 
И. А. Юхо выделял, во-первых, передачу заложенного имущества 
кредитору, притом, что кредитор эксплуатировал переданных ему 
вместе с имением людей в счет процентов по займу и мог переусту-
пать свои права другим лицам, и, во-вторых, – ипотеку, т. е. залог в 
форме записи долгов на имении в судебных книгах, без передачи 
имения кредитору14. Движимые вещи могли передаваться в залог без 
письменного засвидетельствования у должностных лиц. В случае, 
если залогодатель не выкупал в указанный в соглашении срок своей 
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вещи, возможны были два варианта: либо залогодержатель обращал 
ее в свою собственность и поступал с ней по своему усмотрению, ес-
ли это было заранее оговорено в соглашении, либо залогодержатель 
обязан был продать заложенную вещь и из полученной суммы вы-
честь свой долг, а остаток вручить залогодателю. При этом право соб-
ственности на заложенные недвижимые вещи с правом их последую-
щего выкупа в соответствии с законодательством Великого княжества 
Литовского можно было передавать родственникам и наследникам. В 
пользу этого свидетельствует письменное распоряжение князя Васи-
лия Ошемячича, сделанное им в пользу княжны Ульяны Ивановны… 
перед отъездом на государеву службу в 1508 г.: «А въ князя Семена 
Белского тры святости заложены у двадцати копах да во шти, и я оть-
писалъ два кресты сесътры своей, а третяя понагея золотая з мощми, 
да з жемъчуги, ино тое кн(я)жнее Ульяне поногея, а грошы платить 
имъ по трете, сесътре моей две доли платить, а княжъне Ульяне тре-
тяя доля платити. 

… А в Сенка Яновича спорок камия александреиская на золоте а з 
орълученки, женская шубка у дети копахъ заложено, тое собе княжъ-
на выкупи Ульяна. 

… И шуба соболя с оксамитом синим на золоте, а одинадъцать 
пугвицъ серебряныхъ позолочены, да кубокъ фрустален обложенъ 
серебромъ жъ жемъчуги, да коробъка, матка жемчужъная, серебромъ 
объложена позолочена, с верьшком, у пана Ивана Альпишевича зало-
жено, то собе кн(я)жъна Ульяна выкупи, у петидесятъ копахъ лежыть. 

А што святости моихъ у васъ, ино твоя половина готова у тебе бу-
деть, а другое собе какъ могучы доставаи у сестры своеи. 

И печать есми свою к сему моему отпису приложыл»15. 
Недвижимое имущество, переданное кредитору в залог, как пра-

вило, не переходило в его собственность и по истечении срока давно-
сти, но если в соглашении о займе и залоге имелась специальная ого-
ворка о сроке платежа, то невыкупленное заложенное имение перехо-
дило в собственность залогодержателя16. Залогодержатель имел пре-
имущественное право на первоочередное удовлетворение своих тре-
бований с заложенного имущества должника по сравнению с другими 
кредиторами. 

Институт залога движимого и недвижимого имущества по своей 
форме и содержанию в праве средневековой Сербии и Великого кня-
жества Литовского базировался на нормах римского права. Например, 
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в залоговом праве обеих стран широко использовалась ипотека, т. е. 
залог в форме записи долгов в судебных книгах, без непосредствен-
ной передачи собственности должника в руки кредитора. 

Дарение – это договор, посредством которого одно лицо (дари-
тель) уступает безвозмездно другому лицу (одаряемому) собствен-
ность на вещь  или деньги, проявляя при этом щедрость. Практика 
дарения в сербском законодательстве была регламентирована в Хри-
совуле царя Душана от 28 марта 1343 г. В указанном правовом акте 
определены условия дарения частных лиц в отношении церкви и дру-
гих частных лиц17. Например, представители феодальной знати пере-
давали в дар монастырю Богородицы в Тетове за обряд погребения 
хлебную ниву, т. е. возделываемое хлебное поле18. Достаточно под-
робно процедура дарения была регламентирована в «Эклоге». Именно 
поэтому нормы «Эклоги» на практике получили широкое применение 
и в феодальной Сербии. Согласно «Эклоге», для того чтобы дарение 
было действительным, оно должно совершаться в присутствии пяти 
или минимум трех свидетелей. Пять свидетелей должно быть тогда, 
когда дарение совершается в населенном пункте. В противном случае 
достаточно присутствия трех свидетелей («Эклога», титул IV, ст. 1, 2; 
Славянская «Эклога», титул VI, ст. 2). 

Участие пяти или трех свидетелей необходимо как для письмен-
ного, так и для устного договора дарения, как договора, который за-
ключается на случай смерти дарителя. Обязательность формы, кото-
рую «Эклога» устанавливает для придания законности акту дарения, 
следует объяснить, во-первых, тем, что дарение – это акт, с помощью 
которого обычно передается право собственности. Эта передача 
должна происходить публично, чтобы было известно, кто является 
собственником вещи.  С другой стороны, дарение – это акт щедрости, 
который должен быть хорошо обдуман. Именно с этой целью, а также 
во избежание какого-либо обмана, ошибки, угроз и пр. требовалось 
участие свидетелей. Таким способом обеспечивалась гласность и в 
некоторой степени гарантировалась свобода волеизъявления дарителя. 

В связи с тем, что дарение – безвозмездный акт, возможности его 
одностороннего аннулирования были гораздо более широкими, чем 
возможность одностороннего расторжения других договоров. Соглас-
но правовым нормам, закрепленным в «Эклоге», дарение могло быть 
отменено в следующих случаях: 

1) если одаряемый оказался неблагодарным; 
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2) когда одаряемый нанес тяжкие оскорбления или побои дарителю; 
3) одаряемый причинил дарителю большое несчастье; 
4) если он участвовал в заговоре против жизни дарителя; 
5) в случае, когда одаряемый не выполнил условий, на которых 

было совершено дарение («Эклога», титул IV, ст. 6; Славянская «Эк-
лога», титул IV, ст. 4). 

Некоторые из этих действий не стали бы основанием расторжения 
возмездного договора, хотя являлись вполне достаточным основани-
ем для одностороннего расторжения договора о дарении по воле да-
рителя. 

В Великом княжестве Литовском договор дарения регламентиро-
вался нормами обычного права, поэтому в текстах законов нет сведе-
ний о нем. Дошедшие до нас факты свидетельствуют в пользу того, 
что этот вид договора в значительной мере оформлялся в пользу 
церкви. Так, в 1422 г. виленский мещанин М. Волах вместе с женой 
описал в пользу костела свою собственность, взамен же священники 
обязались еженедельно отправлять две службы: одну за здравие, дру-
гую – за спасение души. В том же году виленский воевода Маневид 
таким же образом обеспечил себя и потомков19. 

В конце XV в. дарение получает все большее распространение и 
среди светских феодалов. В пользу этого свидетельствуют выводы 
профессора Т. И. Довнар, которые базируются на многочисленных 
документах20. Так, договор дарения является ключом к пониманию 
функционирования такого института брачно-семейного права, как 
«вено», который известен в латинском правописании как «dotalicium». 
В акте Виленской унии 1401 г. Витовт свидетельствует об отписан-
ном жене имуществе, которое после его смерти должно вернуться 
королю Владиславу (Ягайле), там же используется польскоязычное 
слово «вено»21. 

Дарение исчезло из гражданско-правовых отношений Великого 
княжества Литовского постепенно. Интенсивное развитие товарно-
денежных отношений выполнило свою историческую задачу. Уже в 
Статутах Великого княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг. нет 
упоминаний о нормах, регламентирующих порядок реализации дого-
вора дарения.  

При этом следует учитывать, что в правоприменительной практи-
ке как Великого княжества Литовского, так и средневекового серб-
ского государства нашли отражение два противоположных взгляда на 
акты дарения: дарение как возмездный договор, который фигурировал 
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под названием «дарение», и дарение – безвыплатный, безвозмездный. 
Именно поэтому в завещаниях исследуемого периода встречаются оба 
этих вида. Господствующим все же являлся возмездный договор да-
рения, поскольку в нем в одном юридическом акте совмещаются два 
вида договора – продажа и дарение. 

Договор мены имел достаточно широкое применение на террито-
рии средневекового Сербского государства. Этот факт объясняется 
характером его экономики. Согласно этому договору передача собст-
венности на вещь происходила в обмен не на деньги, а на другую 
вещь. Например, лошадь обменивалась на телегу, телега дров – на две 
меры пшеницы и т. д. Статья 18 «Закона Царя Юстиниана» пред-
усматривала обмен землевладельцами одного земельного участка на 
другой. Обязательным условием для заключения указанного вида до-
говора являлось присутствие двух-трех заслуживающих доверия сви-
детелей22. 

Подобная норма закреплена и в ст. 43 Законника Стефана Душана, 
которая гарантирует владельцу баштины (вотчинного владения. – 
Прим. В. Е.) свободную продажу и обмен земли, принадлежащей ему 
на праве собственности23. 

При этом договор об обмене можно было расторгнуть, если одна 
из сторон понесла убытки в результате произведенного обмена, т. е. 
за ней оставалось право на возмещение потерь, кроме тех случаев, 
когда в договоре было указано, что обмениваемые вещи неравноцен-
ны. Указанные нормы свидетельствуют о том, что сербский законода-
тель стремился облегчить заключение договора мены, ибо договоры 
служили укреплению и развитию частной собственности в стране. 

Законодательство Великого княжества Литовского уделяет недос-
таточное внимание договору мены. Это связано с тем, что договор 
мены в историческом развитии предшествовал договору купли-
продажи, который в свою очередь появился с введением денег и де-
нежного обращения. Следовательно, договор мены регламентировал-
ся нормами правового обычая. С договором купли-продажи мену 
сближает то, что предметом этих договоров является передача иму-
щества в собственность другому лицу. Отличие договора мены от до-
говора купли-продажи сводится к тому, что вещь обменивается на 
вещь, а не на деньги. Это в свою очередь позволяло на практике под 
видом договора мены проводить операции купли-продажи или даре-
ния недвижимости. 
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Сербское и белорусское феодальное право знало и другие виды 
договоров, например ссуды, поклажи, поручения и товарищества. Од-
нако данные об этих договорах весьма скудны. Это объясняется тем 
обстоятельством, что товарообмен в рассматриваемый период был 
слабо развит. Например, договоры товарищества предполагают более 
оживленные и сложные экономические отношения, поэтому в данный 
период развития Сербии и Великого княжества Литовского они не 
имели широкого распространения. Вместе с тем, согласно нормам, 
закрепленным в «Эклоге», товарищество – это договор, вытекающий 
из соглашения, в силу которого каждый из членов товарищества вно-
сил что-либо для достижения определенной хозяйственной цели. 
Вкладом, который вносили члены товарищества, могли быть деньги, 
вещи, а также труд участников товарищества. Следовательно, бывали 
уже в те времена случаи, когда одни члены товарищества вносили 
свое имущество, а другие – свое умение и труд. Все члены товарище-
ства имели право участвовать в распределении прибыли, которое 
происходило в соответствии с условиями договора.  Аналогичным 
способом происходило и распределение убытков. «Если случится, – 
говорится в “Эклоге”, – что в подобном товариществе произойдет 
потеря внесенных денег, каждый член товарищества несет убытки в 
соответствии со своей долей прибыли» («Эклога», титул XI, ст. 1; 
Славянская «Эклога», титул XII, ст. 1). 

Следует учитывать и тот факт, что правоотношения при ссуде, 
поклаже, поручении и т. д., которые в большинстве случаев возникали 
между близкими людьми (родственниками, соседями, друзьями), ре-
гулировались нормами обычного права, многие из которых не дошли 
до нас. 

Таким образом, анализ важнейших институтов обязательственно-
го права свидетельствует в пользу того, что в средневековой Сербии и 
Великом княжестве Литовском (XIII–XVI вв.) шел процесс становле-
ния данной подотрасли отечественного гражданского права. В основе 
обязательственных правоотношений законодательства обоих госу-
дарств лежали нормы классического римского права, которые были 
не слепо скопированы, а переработаны и дополнены с учетом право-
вых обычаев населения, проживавшего на территории указанных 
средневековых государств, и судебной практики. 
__________________________ 
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Раздел II 
 

 

ПРАВО  И  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   
РЕФОРМА  

 

В. Н. Годунов 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  СОДЕРЖАНИЕ  

И  ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ 

Экономические (хозяйственные) отношения, как и экономика в 
целом, не могут не испытывать воздействия со стороны государства. 
Это касается также рыночной экономики и рыночных отношений. 

Целесообразность вмешательства государства в рыночные отно-
шения сомнений, как правило, не вызывает. Вопрос в основном со-
стоит в пределах такого вмешательства1. Следует отметить, что на 
сегодняшний день абсолютно рыночных или только государственно-
плановых экономик, за редким исключением, не существует. На прак-
тике речь идет о смешанной экономике, в которой могут преобладать 
либо рыночные, либо командные начала. 

В условиях сложившейся в бывшем СССР и Белорусской ССР ад-
министративно-командной системы управления экономикой эконо-
мические или хозяйственные отношения подвергались жесткому ре-
гулированию. Государство как собственник основных средств произ-
водства и носитель политической власти одновременно осуществляло 
экономическую (хозяйственную) деятельность (через государствен-
ные предприятия и организации) и руководило ею. 

Переход к рынку, осуществляемый ныне в Республике Беларусь 
как суверенном государстве, отнюдь не означает отказа государства 
от воздействия на экономические отношения. При рыночной эконо-
мике прежнее централизованное управление и централизованное пла-
нирование хозяйственной деятельности уступают место государст-
венному регулированию. 

Государственное регулирование экономической (хозяйственной) 
деятельности осуществляется в целях реализации политики государ-
ства в экономической, социальной и иных сферах. Задачи государст-
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венного регулирования экономической деятельности состоят в обес-
печении устойчивого и динамичного развития экономики, удовлетво-
рении государственных нужд в товарах, работах и услугах, обеспече-
нии занятости населения, безопасности и обороноспособности стра-
ны, свободы предпринимательства, в защите прав потребителей и т. д. 
Другими словами, регулирование экономической (хозяйственной) 
деятельности со стороны государства предопределяется публичными 
интересами общества2. Как записано в ст. 13 Конституции Республи-
ки Беларусь3, «государство осуществляет регулирование экономиче-
ской деятельности в интересах человека и общества, обеспечивает 
направление и координацию государственной и частной экономиче-
ской деятельности в социальных целях». 

Положения о государственном регулировании экономики пред-
усмотрены и в основных законах многих других государств, например 
в ст. 131 Конституции Испании 1978 г., ст. 70 Конституции Франции 
1958 г.4 Вообще опыт развитых стран свидетельствует об усилении 
воздействия государства на экономическую жизнь. 

Государственное регулирование экономических (хозяйственных) 
отношений облекается в правовую форму и находит выражение в за-
конах и других актах законодательства. С другой стороны, конкрет-
ные действия по государственному регулированию экономических 
отношений выражаются в индивидуальных правовых актах. В резуль-
тате государственное регулирование экономических отношений – это 
одновременно и государственно-правовое регулирование. 

Соответственно, государственное регулирование хозяйственной 
деятельности можно рассматривать в широком и узком смысле. При 
широком понимании государственного регулирования хозяйственной 
деятельности оно включает как определение государством принципов 
и форм осуществления хозяйственной деятельности, правового поло-
жения субъектов хозяйствования, порядка заключения и исполнения 
договоров в хозяйственных отношениях, правомочий государствен-
ных органов в сфере экономики и т. д., так и определенные действия 
государственных органов. Узкий подход охватывает лишь конкретные 
действия государственных органов по государственному регулирова-
нию хозяйственной деятельности в рамках правового поля. Широкий 
взгляд на государственное регулирование хозяйственной деятельно-
сти предпочтительнее, поскольку позволяет рассматривать виды (фор-
мы) такого регулирования в комплексе, обеспечивать более опти-
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мальное сочетание этих видов (форм), а также частноправовых и пуб-
лично-правовых начал в регулировании хозяйственной деятельности. 

Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в регули-
ровании хозяйственной деятельности обусловлено характером отно-
шений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности. Хозяй-
ственные отношения выражаются как в отношениях по осуществле-
нию хозяйственной деятельности ее субъектами, так и в отношениях 
по ее организации и воздействию на хозяйственную деятельность со 
стороны государства. Поэтому они регулируются нормами и частного 
(гражданского), и публичного (административного, финансового и 
др.) права5, а нормативные акты в сфере хозяйственной деятельности 
носят, как правило, комплексный характер6. 

Оптимальное сочетание частноправовых и публично-правовых 
начал – одно из основных условий эффективного правового регули-
рования хозяйственной деятельности. Как отмечал В. Ф. Яковлев, ес-
ли нет развитого частного права, рассчитывать на эффективное разви-
тие общества не приходится, если же нет развитого публичного права, 
частное право не может быть действенным7. В свою очередь 
В. К. Мамутов полагает, что с учетом принципа сочетания частнопра-
вовых и публично-правовых начал должны строиться и содержание, и 
форма правого регулирования хозяйственной деятельности8. 

Как показывает и опыт развитых стран, расширение вмешательст-
ва государства в экономику сопровождается усилением публичных 
начал в гражданском праве. В сфере регулирования имущественных 
отношений возрастает роль административного нормотворчества, 
предписаний административного характера, исходящих от органов 
государственного управления экономикой. В результате размываются 
границы между публичным и частным правом, образуются комплекс-
ные правовые отрасли и институты, в которых нормы гражданского и 
публичного права теснейшим образом взаимосвязаны9. 

Частноправовые и публично-правовые начала в регулировании 
хозяйственной деятельности выражаются в определенных правовых 
средствах. Последние используются в рамках соответствующих видов 
(форм) государственного регулирования хозяйственной деятельности, 
составляющих содержание этого регулирования, а также субъектами 
хозяйствования при саморегулировании своих отношений. 

Правовые средства представляют собой инструменты правового 
регулирования, с помощью которых удовлетворяются интересы субъ-
ектов права, обеспечивается достижение социально-полезных целей. 
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Такие средства могут быть: по отраслевой принадлежности – консти-
туционными, гражданскими, административными и т. д.; по характе-
ру – материальными и процессуальными; по функциональной роли – 
регулятивными и охранительными; по предпочтению интересов – 
стимулирующими (поощрения, льготы, дозволения) и ограничиваю-
щими (наказания, запреты, обязанности)10. Правовые средства состав-
ляют механизм правового регулирования или, наоборот, механизм 
правового регулирования включает определенные правовые средства. 
Соответственно механизму правового регулирования общественных, 
в том числе экономических (хозяйственных), отношений в качестве 
правовых средств, помимо собственно норм права, выступают право-
применительные акты, договоры, меры поощрения, меры ответствен-
ности и др. 

Используемые кроме норм права иные правовые средства регули-
рования общественных отношений закрепляются в действующем за-
конодательстве, т. е. в самих же нормах права. Применительно к хо-
зяйственным отношениям они определяются в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь11 (далее – ГК) и других актах законодательства. 

Частноправовые начала в регулировании хозяйственной деятель-
ности выражаются прежде всего в договоре как объективно необхо-
димой правовой форме хозяйственных связей. Договор является  не-
избежным спутником товарно-денежных отношений, сущность кото-
рых составляет обмен на эквивалентно-возмездной основе. Только 
через обмен продукт труда становится товаром. Обмен же может про-
изойти лишь посредством общего для обоих товаровладельцев  воле-
вого акта – договора12. Роль договора наиболее рельефно  проявляется 
в условиях рыночных отношений. Как образно отмечено в литерату-
ре, «система хозяйственных договоров составляет основу, каркас 
рынка, выражает его подлинную сущность»13.  

Действующее гражданское законодательство Республики Бела-
русь закрепляет принцип свободы договора (ст. 2, 391 ГК). Понужде-
ние к заключению договора допускается лишь в случаях, когда обя-
занность заключить договор установлена законодательством или доб-
ровольно принятым обязательством (п. 1 ст. 391 ГК). 

Среди правовых средств регулирования хозяйственной деятельно-
сти, носящих частноправовой характер, можно также назвать торги по 
заключению хозяйственных (предпринимательских) договоров, спо-
собы обеспечения исполнения обязательств в хозяйственных отноше-
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ниях, имущественную ответственность за нарушение обязанностей по 
договору и др. 

Публично-правовые начала в регулировании хозяйственной дея-
тельности проявляются через такие правовые средства, как государ-
ственная регистрация субъектов хозяйствования, определение для них 
плановых заданий (заказов), государственная экспертиза инвестици-
онных проектов, проверки (ревизии) финансово-хозяйственной дея-
тельности, изъятие неэффективно используемого имущества, предпи-
сания об устранении нарушений в хозяйственной сфере, экономиче-
ские санкции и т. д. В частности, в соответствии с актами Правитель-
ства до субъектов хозяйствования доводятся обязательные заказы на 
поставку (заготовку, сдачу, закупку) для государственных нужд лома 
и отходов черных, цветных и драгоценных металлов, а также некото-
рых других товаров14. Министерством экономики Республики Бела-
русь проводится государственная комплексная экспертиза инвестици-
онных проектов в случаях их реализации с привлечением иностран-
ных кредитов или кредитов банков Республики Беларусь под гаран-
тии Правительства Республики Беларусь, использования средств цен-
трализованных инвестиционных ресурсов, участия государства в соз-
дании коммерческих организаций с иностранными инвестициями, 
предоставления индивидуальных льгот по налоговым и таможенным 
платежам (ст. 20 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь)15. 

Элементы публично-правового характера имеют место и в дого-
ворных отношениях между субъектами хозяйственной деятельности. 
Свобода договора не исключает вмешательства государства в дого-
ворные отношения. В силу экономической ситуации, интересов обще-
ства, третьих лиц требуется установление пределов свободного ус-
мотрения сторон16. На ограничения в договорном праве указывают и 
зарубежные ученые17. Достаточно широко применяется в практике 
регулирования экономики западных стран и институт принудительно-
го договора18. В законодательстве нашей страны принцип свободы 
договора в определенной степени ограничивается при обеспечении 
государственных нужд в товарах, работах и услугах, при заключении 
публичного договора, договора присоединения и т. д.19 Так, в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь от 24 ноября 1993 г. «О поставках 
товаров для государственных нужд»20 не вправе необоснованно отка-
заться от заключения государственного контракта на поставку това-
ров для государственных нужд поставщики, являющиеся монополи-
стами по продаже или производству определенных видов товаров. 
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В юридической литературе нет единообразного понимания видов 
(форм) государственного регулирования хозяйственной (предприни-
мательской) деятельности. К примеру, В. В. Лаптев относит к ним 
государственную регистрацию субъектов предпринимательской дея-
тельности, антимонопольное и налоговое регулирование и др. Как 
своеобразную форму государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности он рассматривает нормотворческую деятель-
ность государства, издание актов законодательства21. По мнению 
В. С. Мартемьянова, по своему содержанию государственное воздей-
ствие на экономику может быть подразделено на создание и прекра-
щение деятельности субъектов хозяйствования, планирование, регу-
лирование хозяйственной деятельности и контроль за нею. При этом 
указывается, что все виды воздействия имеют правовую форму акта 
как облеченного в установленную форму действия органа власти или 
управления, с которым связываются предусмотренные законом пра-
вовые последствия22. С. С. Вабищевич считает  важнейшими формами 
государственного регулирования предпринимательской деятельности 
прогнозирование, планирование, денежную политику, антимонополь-
ное регулирование23.  

В Хозяйственном кодексе Украины, принятом 16 января 2003 г.24, 
различаются основные направления экономической политики госу-
дарства (ст. 10) и способы государственного регулирования хозяйст-
венной деятельности (ст. 12). Первые включают в себя следующие 
направления: структурно-отраслевая политика; инвестиционная поли-
тика; амортизационная политика; политика институционных преобра-
зований; ценовая политика; антимонопольно-конкурентная политика; 
бюджетная политика; налоговая политика; денежно-кредитная поли-
тика; валютная и внешнеэкономическая политика. К основным спосо-
бам государственного регулирования хозяйственной деятельности 
отнесены: государственные заказы и государственные задания; ли-
цензирование, патентование и квотирование;  сертификация и стан-
дартизация; установление нормативов и лимитов; регулирование цен 
и тарифов; предоставление инвестиционных, налоговых и других 
льгот, предоставление дотаций, компенсаций, целевых инноваций и 
субсидий. 

На наш взгляд, государственное регулирование хозяйственной 
деятельности включает следующие виды (формы): регулирование ус-
ловий хозяйственной деятельности; прямое управление хозяйствен-
ной деятельностью; контроль за хозяйственной деятельностью25. 



 133

Государственное регулирование условий хозяйственной деятель-
ности осуществляется Национальным собранием Республики Бела-
русь, Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Рес-
публики Беларусь, другими государственными органами, органами 
местного управления и самоуправления. Оно призвано обеспечить 
создание для субъектов хозяйственной деятельности стабильных и 
благоприятных условий хозяйствования. Для государственного регу-
лирования условий хозяйственной деятельности используются, в ча-
стности, следующие пути (направления): 

1. Бюджетно-финансовая политика. В законе о бюджете Респуб-
лики Беларусь на очередной год26 и других актах законодательства 
определяются приоритетные направления в экономической и соци-
альной сферах, на которые в первую очередь расходуются бюджетные 
средства. Через бюджетно-финансовую политику обеспечивается эф-
фективное финансирование государственных капитальных вложений, 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, госу-
дарственных народнохозяйственных программ, осуществляется госу-
дарственная поддержка производителей той или иной продукции (на-
пример, сельскохозяйственной) и т. д. 

2. Денежно-кредитная политика. Такая политика направлена на 
обеспечение экономики страны необходимой денежной массой, при-
влечение в банки денежных средств граждан и организаций, расшире-
ние использования кредитных ресурсов в хозяйственной деятельности. 

3. Система налогов. Экономически обоснованные налоги позво-
ляют обеспечить оптимальное сочетание интересов общества и субъ-
ектов хозяйствования, стимулировать последних  к осуществлению 
хозяйственной деятельности, способствовать развитию экономики в 
целом. Не случайно не допускается установление налогов, сборов 
(пошлин) и льгот по их уплате, нарушающих единое экономическое 
пространство Республики Беларусь, ограничивающих перемещение 
товаров (работ, услуг) или финансовых средств в пределах террито-
рии Республики Беларусь либо создающих иные препятствия  для 
осуществления предпринимательской и другой деятельности, кроме 
запрещенной законодательством (ст. 2 Налогового кодекса Республи-
ки Беларусь. Общая часть27). 

4. Проведение амортизационной политики. Целью амортизацион-
ной политики является определение для субъектов хозяйствования 
условий обеспечения процесса простого воспроизводства путем на-
числения амортизации на основные средства и нематериальные акти-
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вы и накопления таких средств. В связи с этим устанавливаются нор-
мы амортизации и порядок амортизационных отчислений. Для стиму-
лирования определенных видов хозяйственной деятельности может 
применяться ускоренная амортизация. 

5. Инвестиционная политика. В отличие от амортизационной ин-
вестиционная политика состоит в привлечении новых средств инве-
сторов для дальнейшего развития и расширения производства (реали-
зации) товаров, выполнения работ, оказания услуг. Государство соз-
дает благоприятные условия для инвестиционной деятельности и га-
рантирует стабильность прав инвестора (ст. 8, 9 Инвестиционного 
кодекса Республики Беларусь). Инвестиции могут привлекаться также 
путем создания свободных экономических зон, где устанавливаются 
более благоприятные, чем обычные, условия осуществления пред-
принимательской  и иной хозяйственной деятельности (ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. «О свободных экономиче-
ских зонах»28). 

6. Предоставление финансовой помощи. В определенных случаях 
субъекты хозяйствования могут получить от государства финансовую 
помощь в виде дотаций, субсидий, бюджетных ссуд или бюджетных 
займов. Дотации – это денежные средства, выделяемые из республи-
канского или местного бюджета на невозвратной основе субъектам 
хозяйствования для полного или частичного покрытия убытков. Суб-
сидии также выделяются из бюджета безвозвратно в виде помощи. 
Бюджетные ссуды выдаются из республиканского или местного бюд-
жета по целевому назначению  на определенный срок без взимания 
процентов. Напротив, при бюджетном займе с заемщика взимаются 
проценты за пользование бюджетными средствами. Порядок предо-
ставления финансовой помощи регламентируется соответствующими 
нормативными актами29.  

7. Недопущение (запрещение) определенных видов хозяйственной 
деятельности или установление определенных ограничений на ее 
осуществление. Например, Закон Республики Беларусь от 20 октября 
1994 г. в редакции Закона от 23 мая 2000 г. «Об особо охраняемых 
природных территориях»30 предусматривает запрещение или ограни-
чение хозяйственной деятельности в заповедниках, национальных 
парках, заказниках и памятниках природы. Запрещения и ограничения 
на хозяйственную деятельность установлены также Законом Респуб-
лики Беларусь от 12 ноября 1991 г. «О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
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на Чернобыльской АЭС»31.  Декретом Президента Республики Бела-
русь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании 
производства, оборота, рекламы и потребления табачного сырья и 
табачных изделий»32 запрещается переработка на давальческих усло-
виях табачного сырья для производства табачных изделий, за исклю-
чением переработки, осуществляемой по решению Совета Министров 
Республики Беларусь. 

8. Установление исключительного права (монополии) государства 
на осуществление отдельных видов деятельности. Возможность  за-
крепления такого права за государством предусмотрена в ст. 13 Кон-
ституции Республики Беларусь. Так, Закон Республики Беларусь от 
21 июня 2002 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»33 
закрепляет государственную монополию на опробование и клеймение 
ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных 
камней, изготовленных на территории Республики Беларусь и (или) 
ввезенных на территорию Республики Беларусь для реализации 
(ст. 7). Согласно Закону Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. «О 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ст. 16)34 
право на осуществление внешней торговли отдельными видами това-
ров может ограничиваться путем закрепления за государством ис-
ключительного права на внешнюю торговлю этими товарами, которое 
реализуется уполномоченными Президентом Республики Беларусь 
государственными органами, организациями, гражданами Республики 
Беларусь. Перечень указанных товаров определяется Президентом 
Республики Беларусь или по его поручению Правительством Респуб-
лики Беларусь. По Декрету Президента Республики Беларусь от 
12 мая 1998 г. № 6 «О некоторых мерах по упорядочению лотерейной 
деятельности»35 государству принадлежит исключительное право на 
осуществление деятельности по учреждению и проведению лотерей. 

9. Лицензирование соответствующих видов хозяйственной дея-
тельности. В интересах национальной безопасности, общественного 
порядка, защиты прав и свобод, нравственности, здоровья населения, 
охраны окружающей среды право на осуществление отдельных видов 
деятельности, в том числе хозяйственной, может быть реализовано 
после получения в установленном порядке специальных разрешений 
(лицензий). Перечень видов деятельности, подлежащих лицензирова-
нию, определен Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 
2003 г. № 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности»36. 



 136

10. Установление государственных норм и стандартов. С помо-
щью данных правовых средств государство стремится обеспечить 
защиту жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и 
охраны окружающей среды, надлежащее качество товаров, работ и 
услуг, проведение единой государственной политики в области тех-
нического нормирования,  стандартизации и измерений, архитектур-
ной, градостроительной и строительной деятельности и т. д. 

11. Антимонопольные меры и развитие конкуренции. Посредством 
антимонопольных мер и содействия развитию конкуренции государ-
ство обеспечивает предупреждение, ограничение и пресечение моно-
полистической деятельности субъектов хозяйствования, необходимые 
условия для добросовестной конкуренции, создание и эффективное 
функционирование товарных рынков, защиту прав потребителей. 

12. Разгосударствление и приватизация государственной собст-
венности. Государство устанавливает порядок и осуществляет меры 
по разгосударствлению и приватизации государственной собственно-
сти, которые направлены на преодоление монополии государственной 
собственности, обеспечение реального многообразия форм собствен-
ности и хозяйствования, создание условий для развития предприни-
мательской деятельности. 

13. Политика ценообразования. Для обеспечения сбалансирован-
ного развития экономики, решения социальных и других задач госу-
дарство устанавливает правовые основы государственной политики в 
области ценообразования, определяет сферу применения регулируе-
мого ценообразования, полномочия государственных органов, осуще-
ствляющих регулирование ценообразования и контроль за ним, а так-
же права, обязанности и ответственность субъектов ценообразования. 

14. Содействие развитию рынка ценных бумаг. Рынок ценных бу-
маг как неотъемлемая часть рыночной экономики нуждается в соот-
ветствующем правовом регулировании, которое должно способство-
вать мобилизации финансовых ресурсов, их перераспределению меж-
ду различными сферами деятельности и эффективному использова-
нию, гарантировать права инвесторов. Законодательство о рынке цен-
ных бумаг определяет порядок выпуска и обращения ценных бумаг, 
профессиональной деятельности с ценными бумагами, организации и 
деятельности фондовой биржи. 

15. Проведение внешнеэкономической и валютной политики. 
Внешнеэкономическая деятельность является одним из важнейших 
направлений в деятельности субъектов хозяйствования, и государство 
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определяет правовые основы хозяйственной деятельности во внешне-
экономической сфере и ее государственного регулирования в целях 
обеспечения благоприятных условий для внешнеэкономической дея-
тельности, защиты отечественных товаропроизводителей и экономи-
ческих интересов страны. Валютное регулирование и валютный кон-
троль направлены на обеспечение стабильности платежного баланса и 
национальной денежной единицы, экономической безопасности госу-
дарства, поддержание устойчивого экономического роста и развитие 
международного сотрудничества. 

16. Установление условий пользования землей и другими природ-
ными ресурсами. Природные ресурсы могут использоваться для  осу-
ществления хозяйственной деятельности, вовлекаться в хозяйствен-
ный оборот и поэтому государство определяет их правовой режим не 
только в целом, но и в хозяйственном отношении. Основополагающая 
норма на этот счет содержится в Конституции Республики Беларусь, 
где в ст. 13 закрепляется исключительная собственность государства 
на недра, воды и леса. В собственности государства находятся и зем-
ли сельскохозяйственного назначения. Условия и порядок предостав-
ления природных ресурсов для осуществления хозяйственной дея-
тельности регулируются Кодексом Республики Беларусь о земле от 
4 января 1999 г.37, Кодексом Республики Беларусь о недрах от 15 де-
кабря 1997 г.38, Водным кодексом Республики Беларусь от 15 июля 
1998 г.39, Лесным кодексом Республики Беларусь от 14 июля 2000 г.40, 
Инвестиционным кодексом Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. и 
другими актами законодательства. 

Прямое управление хозяйственной деятельностью осуществляется 
министерствами, другими республиканскими органами управления, 
государственными организациями, подчиненными Правительству Рес-
публики Беларусь, местными органами управления и самоуправления. 
Оно включает установление государственных заданий и заказов, вы-
дачу плановых актов на получение (поставку) продукции (товаров), 
экспертизу инвестиционных проектов и иные конкретные действия по 
организации и осуществлению хозяйственной деятельности. Данный 
вид (форма) государственного регулирования хозяйственной деятель-
ности в основном касается государственного сектора экономики. 

Определяя условия хозяйственной деятельности, государство 
осуществляет и контроль за их соблюдением. Соответствующие госу-
дарственные органы (Комитет государственного контроля Республи-
ки Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, Министерст-
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во экономики Республики Беларусь, Министерство финансов Респуб-
лики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Бела-
русь, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, 
Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете 
Министров Республики Беларусь и др.) контролируют соблюдение 
законодательства о предпринимательстве, антимонопольного законо-
дательства, банковского законодательства, законодательства о рынке 
ценных бумаг, требований к качеству и порядку реализации товаров, 
работ и услуг,  порядку ценообразования, осуществления внешнеэко-
номической деятельности и валютных операций и т. д. В случаях на-
рушения законодательства о хозяйственной (предпринимательской) 
деятельности к субъектам хозяйствования применяются предусмот-
ренные законодательством санкции. 

Виды (формы) государственного регулирования хозяйственной 
деятельности закрепляются в законодательных актах и другом дейст-
вующем законодательстве, как правило, применительно к соответст-
вующей хозяйственной деятельности. Общие нормы о государствен-
ном регулировании хозяйственной (предпринимательской) деятель-
ности могут быть предусмотрены в специальном законе об этом или в 
Предпринимательском кодексе в случае его принятия в дополнение к 
Гражданскому кодексу Республики Беларусь41. 
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Поступила 18 апреля 2006 г. 

В. К. Сидорчук 

ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  КОММУНАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Первоочередное значение в деятельности территориальных обра-
зований приобретает организация экономической жизни на местах. 
Само возникновение и бытие институтов местной власти в первую 
очередь обусловлено более эффективной реализацией функций по 
традиционному благоустройству совместной жизни населения, для 
чего они наделяются соответствующими полномочиями по отноше-
нию к имуществу и финансам, необходимым для самостоятельного 
выполнения их задач. В свое время Л. А. Велихов подчеркивал, что 
объективно в советской стране складывается муниципальное хозяйст-
во в рамках города, которое должно стать предметом правовой науки 
и объектом управления1. Председатель Гомельского областного Сове-
та депутатов А. Степаненко отмечает: «В последнее время идет необ-
ратимый процесс постепенного сосредоточения непосредственно в 
ведении власти на местах большинства видов услуг, которые ранее 
оказывались хозяйствующими субъектами… Раньше многие пробле-
мы на селе решали колхозы и совхозы. Сегодня хозяйства начали счи-
тать деньги, и крыльцо или забор деревенской бабушке за спасибо 
уже никто не отремонтирует. Возьмем, к примеру, Витебскую об-
ласть. Там насчитывается 2116 населенных пунктов, или 33 % от всех 
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имеющихся, где проживает 10 и менее человек. Если кто-то умирает, 
некому уже и гроб на кладбище отнести. Население стареет, а круг 
проблем, которые ложатся на советы, расширяется»2.  

Как справедливо отмечает А. А. Уваров, уровень развития мест-
ного самоуправления во многом определяется наличием материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления его функций3. Следует 
согласиться с Ф. Кнемайером, что «коммуна в значительной мере играет 
роль предприятия, обеспечивающего насущные нужды своих граждан, 
и это требует создания различных публичных учреждений, которые 
действуют в различных правовых формах»4. Существование комму-
нального сектора детерминировано политическими, экономическими, 
социальными, экологическими и другими факторами, в основе кото-
рых находится публичный интерес территориального сообщества.  

Модельный законодательный акт СНГ устанавливает, что органы 
местного самоуправления имеют право на материально-финансовые 
ресурсы, соразмерные с их полномочиями, и к числу экономических 
основ местной власти относит муниципальную собственность, ме-
стные финансы, имущество, находящееся в государственной собст-
венности и переданное в управление органам местного самоуправ-
ления, а также в соответствии с законом иную собственность, кото-
рая служит удовлетворению потребностей населения муниципаль-
ного образования. Особо отмечается, что субъектом, осуществляю-
щим владение, пользование и распоряжение муниципальной собст-
венностью, является местное сообщество (ст. 29)5. 

Признание местного самоуправления предполагает обязательное 
законодательное закрепление и равную правовую защиту муници-
пальной собственности наряду с другими формами собственности; 
право органов местного самоуправления самостоятельно управлять 
вверенным им имуществом и денежными средствами. Например, в 
Конституции РФ данные принципы сводятся к признанию и защите 
равным образом частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности (ст. 8), допускается передача в муниципальную 
собственность земли и других природных ресурсов6.  

Конституция Республики Беларусь не содержит понятия муни-
ципальной собственности, а ст. 13 устанавливает исключительную 
собственность государства на недра, воды, леса7. Земли сельскохо-
зяйственного назначения находятся в собственности государства. 
Кодекс Республики Беларусь о земле определяет, что собственность 
на землю выступает в государственной и частной формах (ст. 2)8. В 
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связи с этим административно-территориальная единица не может 
выступать собственником земельных участков9.  

Белорусское законодательство вместо понятия «муниципальная 
собственность» закрепляет понятие «коммунальная собственность» 
(ст. 36)10. Различие между ними заключается в том, что муници-
пальная собственность – это самостоятельная форма собственности, 
а коммунальная – разновидность государственной. В законодатель-
стве реализована концепция многоуровневой государственной собст-
венности, позволяющая государственным органам осуществлять дей-
ственное влияние на имущественные отношения в сфере местного 
самоуправления. В связи с этим не вполне логичной представляется 
автономия ответственности в соответствии со ст. 126 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), которая предусматривает, 
что Республика Беларусь не отвечает по обязательствам администра-
тивно-территориальных единиц, а административно-территориальные 
единицы не отвечают по обязательствам друг друга, а также по обяза-
тельствам Республики Беларусь, за исключением случаев, когда ука-
занные субъекты приняли на себя соответствующие гарантии11. 

Отсутствие конституционного закрепления основ статуса комму-
нальной собственности порождает противоречия в предписаниях спе-
циального законодательства. Так, в ч. 2 ст. 36 Закона о местном 
управлении и самоуправлении к коммунальной собственности в пер-
вую очередь отнесены имущество государственных органов соответ-
ствующей административно-территориальной единицы (но органы 
власти собственником не являются), а также средства местного бюд-
жета и внебюджетных фондов, жилищный фонд и жилищно-ком-
мунальное хозяйство подведомственной территории, промышленные, 
строительные, сельскохозяйственные предприятия, предприятия тор-
говли, бытового обслуживания населения и транспорта, учреждения 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты 
и иное имущество, необходимое для функционирования и развития 
соответствующей территории. 

В состав коммунальной собственности (например, г. Минска) 
входят средства бюджета города, городские внебюджетные и валют-
ные фонды, доли (вклады) в уставных фондах хозяйственных обществ 
и товариществ, ценные бумаги, интеллектуальная собственность, 
имущество органов городского самоуправления и управления, а также 
имущество коммунальных организаций, жилищный фонд и нежилые 
помещения, другое движимое и недвижимое имущество, необходимое 
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для функционирования и развития города (ст. 46)12. К коммунальной 
собственности также относится имущество юридически несамостоя-
тельных организаций, фондов и не относится то имущество, которое 
юридически является самостоятельным, хотя влияние самоуправле-
ния на него существенно (собственность смешанных хозяйственных 
обществ). 

Закрепленный законодательством перечень объектов коммуналь-
ной собственности свидетельствует о ее главном назначении, состоя-
щем в удовлетворении социальных потребностей на некоммерческой 
основе. Предельно широкий круг задач местного самоуправления, 
обусловленный общим характером компетенции, предопределяет раз-
нообразие объектов коммунального имущества. 

По правовой принадлежности коммунальное имущество может 
быть подразделено на специальное и доверительное. Специальное 
имущество юридически остается в собственности самоуправления, но 
передано для использования несамостоятельным структурам. Довери-
тельное имущество передается в оперативное управление, хозяйст-
венное ведение юридически самостоятельных предприятий и органи-
заций. Все относящиеся к названным видам имущества объекты яв-
ляются свободным имуществом. Это означает, что административно-
территориальная единица является не только собственником, но и в 
рамках закона самостоятельно использует объекты. 

По признаку распределения долженствований следует различать 
активные имущественные ценности, которые, по меньшей мере, не 
приносят убытков, а также пассивные объекты, содержание и экс-
плуатация которых связаны с издержками самоуправления. Принци-
пиальное значение имеет поддержание положительного сальдо объе-
мов этих видов имущества. 

По функциональному назначению имущество подразделяется на 
управленческое и производственно-социального назначения. Управ-
ленческое имущество объединяет все движимые и недвижимые объ-
екты, которые по своему главному предназначению и, как правило, по 
своей субстанции непосредственно или опосредованно служат вы-
полнению властных или иных задач управленческого характера. В 
дальнейшем оно может быть поделено на обеспечивающее властные 
полномочия имущество в узком смысле (например, здание Совета) и 
административное имущество публичных учреждений (детский сад). 
К имуществу производственного назначения относятся объекты, ко-
торые передаются в хозяйственное ведение или оперативное управле-
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ние коммунальным предприятиям и организациям. Данные объекты, 
исходя из коммерческого расчета, могут быть переданы во владение и 
пользование частным субъектам хозяйствования. 

Ни к управленческому, ни к производственному имуществу не 
могут быть причислены застроенные и незастроенные земельные уча-
стки, природные ресурсы, имущественные права (участия, требова-
ния). Это имущество имеет общее назначение. 

Особую составную часть имущества самоуправления, которая 
формируется путем регулярного отчисления и накопления средств 
для покрытия конкретных будущих расходов, представляют фонды и 
резервы. Акцент деятельности субъектов самоуправления должен все 
в большей степени смещаться в инвестиционную сферу (создание не-
обходимых учреждений, инфраструктуры), которая требует значи-
тельных финансовых средств и эффективных способов финансирова-
ния. Возможно текущее покрытие капиталовложений через финансо-
вые средства, включенные в действующий бюджет, дотации, суммы, 
вырученные от продажи имущества, доходы от хозяйственной дея-
тельности. Однако практически во всех случаях необходимо предва-
рительное накопление средств. Наиболее распространены резервы 
общего назначения, которые призваны гарантировать финансово-
имущественный баланс, покрытие кредитов и займов.  

Новой организационно-правовой формой структурирования иму-
щества является казна административно-территориальной единицы. В 
соответствии с п. 2 ст. 215 ГК казну составляют средства местного 
бюджета и иное коммунальное имущество, не закрепленное за ком-
мунальными юридическими лицами. Гражданский кодекс (ст. 277, 
278) не определяет достаточно полно его статус, а лишь традиционно 
указывает, что права владения, пользования и распоряжения по отно-
шению к нему осуществляются в соответствии с целями деятельно-
сти, заданиями собственника, назначением имущества, для чего ве-
дется особый учет. Вместе с тем зарубежный опыт ведения комму-
нального хозяйства свидетельствует о том, что существуют объектив-
ные предпосылки создания на местном уровне коммунальных казен-
ных предприятий с обособленным хозяйственным балансом, но не 
обладающих статусом юридического лица, за которыми закрепляется 
на праве оперативного управления имущество производственно-соци-
ального назначения. Определяющий признак таких предприятий – 
постановка хозяйственных целей и организационное обособление, 
наличие особого аппарата управления. По юридическому статусу они 
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близки к самостоятельным структурным подразделениям исполни-
тельных органов. Привлекательность данной организационной форме 
придает и упрощенный порядок создания предприятия, что особенно 
важно для самых низовых органов местной власти (создание обслу-
живающе-сервисных подразделений при сельских и поселковых Со-
ветах, о чем настоятельно высказываются их председатели в период 
учебы в Институте высших управленческих кадров). 

В коммунальной собственности может находиться имущество вне 
границ соответствующей административно-территориальной едини-
цы, а на ее территории могут иметься объекты республиканской соб-
ственности. Учитывая, что наибольшая эффективность эксплуатации 
объекта достигается при непосредственной близости к нему функций 
регулирования (территориальный принцип), то должна получать рас-
пространение практика делегирования полномочий владения, пользо-
вания и распоряжения республиканской собственностью по вертикали 
на коммунальный уровень на основании акта Президента, Правитель-
ства Республики Беларусь с предоставлением необходимых ресурсов 
и детализацией в административно-правовом договоре. В первую 
очередь это касается содержания объектов природы, памятников ар-
хитектуры, истории и культуры республиканского значения. Наибо-
лее часто органы местной власти наделяются полномочиями по 
управлению земельными ресурсами на подведомственной им терри-
тории. Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 1996 г. 
№ 9 «Об упорядочении использования зданий, сооружений и иных 
помещений, находящихся в государственной собственности» Мин-
скому горисполкому делегированы права арендодателя в отношении 
зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской 
собственности13. Местные Советы депутатов утверждают концепции 
управления имуществом, находящимся в коммунальной собственно-
сти14, а также принимают нормативные и индивидуальные решения 
по вопросам имущественных отношений15.  

В законодательстве перед местными органами власти не ставится 
задача во что бы то ни стало приобретать и накапливать имущество и 
имущественные права всех видов. Как подчеркивает В. И. Дриц, «за 
рубежом муниципальные органы при решении возложенных на них 
задач обходятся без большого массива собственности»16. Необходимо 
в каждом случае тщательно взвешивать потребность в тех или иных 
объектах в обозримом будущем перед их приобретением. В этом за-
ключается принцип сбалансированности средств. 
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Во избежание необоснованного накопления местным самоуправ-
лением обременяющего имущества право на его приобретение долж-
но быть ограничено необходимостью выполнения задач и связываться 
с вероятностью его использования. Понятие «необходимость» тракту-
ется широко, поскольку задачи самоуправления охватывают все сфе-
ры жизнедеятельности. Однако их выполнению противоречит приоб-
ретение имущества только ради его накопления либо исключительно 
для доходного использования.  

Первым этапом формирования коммунального имущества была 
передача в коммунальную собственность на безвозмездной основе 
необходимых для решения местных задач объектов государственной 
собственности в соответствии с постановлением Верховного Совета 
от 20 февраля 1991 г. «О введении в действие Закона о местном само-
управлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь», что может 
быть определено как процесс коммунализации. В настоящее время 
главную роль в этом процессе играет хозяйственная деятельность 
субъектов самоуправления. Однако задачи обеспечения экономиче-
ской самостоятельности административно-территориальных единиц в 
полной мере достигнуты не были. Местные органы власти не распо-
лагали на тот момент компетентными структурами для решения во-
просов имущественного характера и не был определен перечень объ-
ектов, подлежащих передаче в обязательном порядке конкретным уров-
ням самоуправления. Трудности усугубляются и тем, что в 1990-х гг. 
уже развернулся процесс приватизации, который в условиях отсутст-
вия законодательной базы превратился в «дикую прихватизацию». 
Закон «О разгосударствлении и приватизации государственной собст-
венности в Республике Беларусь» был принят только 19 января 
1993 г. и наиболее привлекательное имущество попадало в частные 
руки17. В коммунальную собственность передавались заведомо убы-
точные объекты, которые не представляли коммерческого интереса: 
жилищно-эксплуатационные службы, предприятия общественного 
транспорта, учреждения здравоохранения, культуры, народного обра-
зования18. Их принятие на баланс не прибавляло, а, наоборот, умень-
шало активы местного самоуправления, поскольку ремонт и обслу-
живание таких объектов требовали дополнительных затрат, гораздо 
больших, чем реальные доходы, получаемые от их использования. 
Поэтому приватизация в том виде, в каком она проводилась, помеша-
ла становлению муниципальной собственности. 
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В последние годы из республиканской в коммунальную собствен-
ность передаются значительные объемы недвижимого имущества, 
включая неиспользуемое и неэффективно используемое, в том числе 
мелкие и средние предприятия местного значения. За 2005 г. осу-
ществлена передача 103 объектов общей стоимостью 62 млрд рублей. 
Практика показывает, что коммунальная собственность используется 
и реформируется более динамично. Однако более двух тысяч зданий 
и сооружений бывших военных городков, переданных в коммуналь-
ную собственность, не используются и разрушаются. 

Передача на баланс местного самоуправления неликвидных объ-
ектов предусмотрена в актах законодательства. Так, в соответствии с 
Законом от 18 июля 2000 г. «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» управляющий в производстве по делу о банкротстве 
уведомляет уполномоченные органы соответствующей администра-
тивно-территориальной единицы Республики Беларусь об имуществе 
должника, которое предлагалось к продаже, но не было реализовано в 
процессе ликвидационного производства. Указанные органы не позд-
нее одного месяца со дня получения соответствующего уведомления 
принимают на учет (баланс) имущество и несут все расходы по его 
содержанию19. Согласно ст. 226 ГК бесхозные вещи по истечении 
трех лет со дня постановки их на учет подлежат обращению в комму-
нальную собственность. В коммунальную собственность поступают 
потерянные вещи, если нашедший вещь отказывается от приобрете-
ния ее в собственность (ст. 229 ГК). 

Отношения по разграничению республиканской и коммунальной 
собственности регулируются постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 12 августа 1991 г. № 313 «О формировании ком-
мунальной собственности в Республике Беларусь», которое не содер-
жит критериев, позволяющих однозначно определить территориаль-
ный уровень принадлежности имущества20. Данным постановлением 
предусматривалась передача местным Советам по состоянию на 
1 июля 1991 г. государственных предприятий, объединений, органи-
заций, учреждений и других объектов со всеми их основными и обо-
ротными средствами и иным имуществом согласно перечню. Облис-
полкомы, горисполкомы и райисполкомы обязаны были принять ме-
ры по разграничению коммунальной собственности в зависимости от 
уровня территориального управления. В качестве предпосылок пере-
дачи имущества в коммунальную собственность конкретного уровня 
могут быть: соответствие функционального назначения объекта 
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предмету ведения местного самоуправления, значимость объекта для 
обеспечения комплексного социально-экономического развития, воз-
можность обслуживания объекта за счет местных ресурсов, нахожде-
ние объекта в границах административно-территориальной единицы. 

Передача имущества в коммунальную собственность должна 
оформляться актом передачи-приемки и завершается постановкой на 
баланс. Документом, подтверждающим право коммунальной собст-
венности, является Государственный кадастр зданий и сооружений 
(например, кадастр г. Минска). Объекты подлежат специальной реги-
страции в Реестре имущества, находящегося в коммунальной собст-
венности. 

Кроме безвозмездной передачи объектов республиканской собст-
венности, административно-территориальные единицы увеличивают 
объем коммунальной собственности через создание новых объектов в 
процессе производственно-хозяйственной деятельности, путем за-
ключения сделок и т. д. Движимые объекты, как правило, покупают-
ся. Могут быть задействованы иные договорные формы (обмен, на-
следование, дарение). Договоры о приобретении имущества, как пра-
вило, должны подлежать нотариальному удостоверению и государст-
венной регистрации. 

Принцип рационального хозяйствования предполагает возмездное 
приобретение имущества за счет собственных ресурсов, при этом 
должны быть установлены ограничения на использование для этого 
заемных и привлеченных средств. Формирование имущества посред-
ством кредитов оправданно в рамках инвестиционных программ или 
же когда есть убеждение в максимально выгодном их применении. 
Следовало бы ограничить или вообще запретить вложения бюджет-
ных средств в ценные бумаги, поскольку в условиях неразвитости 
фондового рынка нет возможности их реально оценивать и побуждать 
эмитентов к выполнению обязательств, вытекающих из займов. В 
свою очередь, перспективными формами формирования коммуналь-
ного имущества могут выступать: сдача в аренду оборудованных ин-
женерной инфраструктурой земельных участков, помещений, эмиссия 
и продажа облигаций местного займа. 

В современных государствах недвижимое имущество, принадле-
жащее любому лицу, может быть изъято согласно специально прини-
маемым законам об экспроприации. Под экспроприацией понимается 
обязанность владельца недвижимости, принимая во внимание значи-
тельный общественный интерес, отказаться от своего права собствен-
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ности или согласиться на его ограничение. Экспроприация допускает-
ся в следующих случаях: комплексной застройки территории; нужд 
общественного транспорта, энерго-, водоснабжения; сферы обороны 
и безопасности; улучшения содержания запущенной недвижимости 
или поддержания ее в удовлетворительном состоянии; культурных и 
природоохранных целей. Размер возмещения основывается на прин-
ципе полного восстановления имущественного положения лица, под-
вергнутого экспроприации исходя из рыночной стоимости имущест-
ва, складывающейся на открытом рынке. В случае спора экспроприа-
тор возмещает и судебные издержки. 

Основными направлениями в области повышения эффективности 
местного сектора экономики является реализация органами местного 
самоуправления функций активного собственника по отношению ко 
всем коммунальным объектам. В связи с этим необходимо завершить 
передачу отдельных категорий объектов (в том числе земель) из рес-
публиканской в коммунальную собственность всех уровней; создать 
условия для рационализации местного хозяйства за счет отчуждения 
объектов, не связанных с осуществлением функций местного само-
управления, в том числе предприятий и организаций; внедрять опти-
мальные структуры и методы управления с учетом того, что комму-
нальный сектор занимает ключевое место в социально-экономической 
жизни. Акты, регулирующие вопросы управления имуществом, долж-
ны приниматься уполномоченными лицами единолично, что обеспе-
чит соблюдение принципа ответственности и сведет к минимуму рис-
ки (в РФ такая структура, как исполком, отсутствует). Состояние 
коммунального имущества является одним из показателей состояния 
территориального образования и информация об этом должна вклю-
чаться в проект бюджета в качестве предмета комплексного анализа. 

К праву собственности примыкают правомочия экономического 
характера (право вечного пользования, вещные, обязательственные 
права). В частности, дополнительные возможности для обеспечения 
имущественных интересов местного самоуправления выражаются в 
контроле за деятельностью субъектов хозяйствования, в привлечении 
их к осуществлению мероприятий по развитию местной инфраструк-
туры, в применении к ним при наличии оснований мер имуществен-
ной ответственности, поступления от которых направляются в мест-
ный бюджет. Например, запрещается предпринимательская деятель-
ность без государственной регистрации. Доходы, полученные от та-
кой деятельности, взыскиваются в судебном порядке и направляются 
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в доход местного бюджета. Таким образом, приобретение коммуналь-
ного имущества территориальными образованиями происходит сле-
дующим образом: на основе актов специального законодательства; в 
результате собственной хозяйственной деятельности; за счет других 
правовых действий; в случаях, определенных отдельными предписа-
ниями ГК. 

В законодательстве не закрепляется обязанность местных органов 
власти отчуждать неиспользуемые объекты. Между тем такое требо-
вание может быть сформулировано исходя из принципов экономного 
и рационального хозяйствования. Целям хозяйственности противоре-
чит накопление и омертвление имущества. Однако при принятии ре-
шений должны учитываться перспективные задачи, для выполнения 
которых необходимо резервировать материальные средства. Отчуж-
дение имущества осуществляется в рамках распоряжения объектом с 
переходом прав, причем характер правовой сделки (продажа, обмен, 
дарение, вклад в уставный фонд хозяйственного общества) не имеет 
существенного значения. Даже сдача в аренду может рассматриваться 
в качестве особой формы отчуждения. 

Имущество подлежит отчуждению за полную стоимость, которая 
определяется с применением рыночных критериев. Исходной суммой 
отсчета может выступать экспертная оценка. Полная стоимость соот-
ветствует рыночной цене, которую и следует стремиться получить. 
Исключения могут быть связаны с выполнением других публичных 
задач (например, с поддержкой местного хозяйства). В этой связи не-
обходим контроль со стороны уполномоченных на то органов, в част-
ности, при отчуждении всех объектов недвижимости, а также другого 
имущества по цене ниже стоимости. Оценке подлежит не сам дого-
вор, а властное решение об отчуждении. Решение совета (исполкома) 
может быть исполнено только при условии, если орган надзора под-
твердит его законность либо оставит обращение без ответа. 

Изложенное означает, что сделка подлежит исполнению только 
после производства контрольной процедуры или под условием ее 
одобрения контролирующим органом, который осуществляет надзор 
исключительно за законностью, но не за целесообразностью. Разре-
шение может не требоваться, когда: сделка служит выполнению кон-
кретной нормативно-определенной задачи; сделка по своему характе-
ру регулярно повторяется; стоимость имущества не превышает опре-
деленного минимума (он может быть установлен в зависимости от 
числа жителей конкретного территориального образования). Выру-
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ченные от продажи имущества суммы поступают в бюджет как сред-
ства общего назначения. 

Правовой статус коммунальной (муниципальной) собственности 
является ядром экономической основы местной власти и обусловли-
вается в первую очередь ее задачами, поскольку собственность пред-
назначена обеспечивать их надлежащее решение. Исходя из понима-
ния сущности субъекта самоуправления как самостоятельного в рам-
ках закона субъекта публичной власти и участника хозяйственных 
(гражданско-правовых) отношений, имеется настоятельная необхо-
димость конституционного институирования коммунальной собст-
венности как самостоятельной формы публичной собственности. Это 
позволит не только более точно отразить ее сущностную политико-
правовую природу, но и повысить экономическую эффективность. 

Имеются основания для принятия закона о коммунальной (муни-
ципальной) собственности, в котором следует определить конкретно-
го собственника соответствующего имущества; дать развернутое по-
нятие права коммунальной собственности, зафиксировать ее сущест-
венные черты и целевую направленность; закрепить особый порядок 
передачи объектов коммунальной собственности в оперативное 
управление и хозяйственное ведение; подробно регламентировать 
права и обязанности субъектов по передаче, контролю и использова-
нию коммунального имущества. Правомочия по владению предпола-
гают меры по закреплению и уточнению прав собственности каждого 
субъекта самоуправления, учет имущества, контроль за использова-
нием и сохранностью, создание специальных органов для управления 
собственностью; в рамках пользования имуществом создаются и лик-
видируются коммунальные предприятия и учреждения, закрепляется 
порядок и определяются условия использования имущества на правах 
хозяйственного ведения и оперативного управления; регулируется 
землепользование и застройка; формируются, утверждаются, испол-
няются местные бюджеты; распоряжение имуществом включает при-
ватизацию, осуществление иных сделок, связанных с отчуждением 
имущества, передачей прав пользования (продажа имущества, ипоте-
ка, залог, участие в уставных фондах субъектов хозяйствования, 
аренда). Данные меры вызываются тем, что классическое граждан-
ское законодательство не рассчитано на эффективное регулирование 
права коммунальной собственности в ее ограниченном использова-
нии, что требует разработки специального акта, концентрирующего 
правовые нормы по данному вопросу.  
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Многие полномочия местные органы власти могли бы более каче-
ственно реализовать при разграничении прав собственности на зе-
мельные участки между Республикой Беларусь, административно-
территориальными единицами, физическими и юридическими лица-
ми. Это касается прежде всего утверждения программ застройки и 
благоустройства территорий, дорожного строительства; утверждения 
территориальных планов развития, генеральных планов городов и 
других населенных пунктов, размещения и развития организаций; 
вопросов административно-территориального устройства; охраны 
природы и вынесения решения о приостановке строительства и экс-
плуатации объектов в случае нарушения экологических, санитарных, 
строительных норм; осуществления контроля за использованием и 
охраной земель; выдачи разрешений на проведение изыскательских 
работ. Статус собственника позволил бы более оперативно и ответст-
венно решать данные вопросы, быть полноценным партнером для 
юридически самостоятельных инвесторов. 

Необходимо начать работу над Концепцией коммунальной собст-
венности как важнейшего элемента экономической базы местного 
самоуправления, что особенно актуально в условиях приватизации и 
призвано повысить эффективность деятельности административно-
территориальных единиц по территориальному жизнеобеспечению. 
__________________________ 
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Ю. П. Довнар  

ГАРАНТИРОВАНИЕ  ВОЗВРАТА  СРЕДСТВ,  
РАЗМЕЩЕННЫХ  В  БАНКАХ  РЕСПУБЛИКИ  ПОЛЬША 

(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ)  

Банковская система Республики Беларусь на современном этапе 
вынуждена преодолевать ряд серьезных проблем. Одной из них об-
щепризнанно является недоверие населения к банкам. Несмотря на 
устойчивый рост количества депозитов физических лиц, значительная 
часть сбережений граждан остается вне банковской системы. Экспер-
ты полагают, что это касается миллиардов долларов США1.  

Как представляется, в числе основных причин ситуации следует 
назвать неуверенность в том, что «оставив» в банке свои деньги, 
можно будет получить их обратно. Повышение доверия населения к 
банкам закреплено в качестве стратегической цели развития банков-
ской системы Беларуси на 2001–2010 гг. (п. 2.1 Концепции развития 
банковской системы Республики Беларусь на 2001–2010 годы2). Од-
ним из главных мероприятий в данном направлении должно стать 
представление твердых гарантий возврата депозитов.  

Существующая в настоящее время система гарантирования средств, 
привлеченных кредитно-финансовыми организациями, является дос-
таточно сложной, разветвленной, но низкоэффективной. Ярким приме-
ром ее несовершенства стало решение проблемы выплат вкладчикам 
обанкротившегося банка «БелБалтия», где объем депозитов физиче-
ских лиц превысил 16 млн долларов США. Гарантийный фонд не об-
ладал такими средствами, в связи с чем для решения проблемы пона-
добилось вмешательство на уровне Президента Республики Беларусь. 

В настоящее время в Республике Беларусь разработан проект За-
кона «О возмещении банковских вкладов физических лиц», в соответ-
ствии с которым должна быть создана Резервная корпорация по воз-
мещению депозитов. Тем не менее уже сейчас аналитики отмечают 
недостатки предлагаемой системы: пределы компенсаций весьма 
скромны, гарантированы будут лишь интересы физических лиц, объ-
ем средств Резервной корпорации планируется весьма небольшим, 
основное бремя формирования ресурсов ляжет на один-два стабиль-
ных банка3. Очевидно, что проект нуждается в доработке. Однако от-
носительно способов его усовершенствования единства мнений нет.  

Напомним, что первая система гарантирования привлекаемых 
банками средств была создана в 1929 г. в США. Причинами ее введе-
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ния стали массовое банкротство кредитных организаций, рост недо-
верия населения к банковской системе и, как результат, увеличение 
количества изъятия вкладов из банков. В целях стабилизации ситуа-
ции была образована Федеральная корпорация страхования депози-
тов, а в 1934 г. принят Закон «О федеральном страховании депози-
тов». Впоследствии аналогичные действия предприняты рядом дру-
гих государств. С 1994 по 1999 г. системы гарантирования банковских 
вкладов введены в Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Индонезии, 
Польше, Казахстане, Украине, Беларуси. Не все из новейших систем 
оказались достаточно эффективными. Однако некоторые уже успели 
доказать свою жизнеспособность. Одна из них – система гарантирова-
ния привлеченных банками денежных средств в Республике Польша.  

В начале 90-х гг. прошлого века Польша переживала серьезный 
банковский кризис и период высокой инфляции. В целях решения 
возникших проблем банковский сектор был рекапитализирован по-
средством приватизации, а национальная валюта деноминирована. Не 
последнюю роль в стабилизации ситуации сыграло создание Банков-
ского гарантийного фонда. 

Закон, предусматривающий введение системы страхования част-
ных банковских вкладов, был принят в Польше в 1994 г. Однако еще 
в «Основных положениях денежной политики на 1992 год» Нацио-
нальному банку и Министерству финансов Республики Польша пору-
чалось разработать механизм гарантирования депозитов. Лишь в сен-
тябре 1993 г. министр финансов дал согласие на предоставление га-
рантий со стороны Национального банка для вкладов физических лиц 
в частных банках. Закон от 14 декабря 1994 г. «О Банковском гаран-
тийном фонде» вступил в силу в 1995 г. На основе Закона создан 
польский Банковский гарантийный фонд.  

Следует отметить, что при всем разнообразии гарантирования 
вкладов в мире можно выделить две традиционные формы – амери-
канскую и германскую. В США органом страхования вкладов являет-
ся государственная Федеральная корпорация страхования депозитов, 
имеющая достаточно большие полномочия по самоуправлению, но 
работающая под надзором Конгресса и федерального правительства. 
Банки, подконтрольные корпорации, не принимают непосредственно-
го участия в ее управлении. Подобные структуры существуют в Ве-
ликобритании, Канаде, России и некоторых других странах. В Герма-
нии (Швейцарии, Австрии, Франции, Италии) государство, напротив, 
не имеет какого-либо прямого отношения к страховым фондам, при-
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надлежащим банкам-участникам и управляемым соответствующими 
отраслевыми союзами. Система гарантирования депозитов в Респуб-
лике Польша может быть определена как смешанная (с некоторым 
уклоном в сторону американской модели).  

Банковский гарантийный фонд действует на основе Закона от 
14 декабря 1994 г. «О Банковском гарантийном фонде»4 (последние 
изменения и дополнения внесены Законом от 24 октября 2005 г.) и 
Распоряжения Совета Министров от 28 февраля 1995 г. «О предостав-
лении Устава Банковскому гарантийному фонду»5 (с изменениями и 
дополнениями от 7 октября 1997 г., 8 февраля 2000 г., 27 февраля 
2001 г.). Фонд является юридическим лицом, однако он освобожден 
от уплаты подоходного налога с юридических лиц. 

Надзор за работой Фонда осуществляет министр, ведающий дея-
тельностью финансовых учреждений. До 31 мая каждого года отчет о 
работе Фонда и приложенный к нему финансовый отчет за предшест-
вующий год (вместе с результатами проверки последнего) представ-
ляются Советом Министров на рассмотрение Сейма. Отклонение 
Сеймом отчета о деятельности Фонда за предшествующий год равно-
сильно утрате силы мандатов всех членов органов Фонда (кроме тех, 
на чей срок полномочий отчет не распространяется) с оговоркой, что 
они выполняют свои функции до момента назначения новых членов 
органов Фонда. Таким образом, деятельность Фонда контролирует не 
только исполнительная, но и законодательная ветвь власти.  

Взаимодействие Фонда с государственными органами выражается 
также в его вовлеченности в нормотворческий процесс на различных 
уровнях. В частности, в 2004 г. работники Фонда составляли замеча-
ния и участвовали в работе конференций по обсуждению проектов 
трех Законов, 12 актов Совета Министров и министра финансов во 
исполнение Закона от 21 августа 1997 г. «О публичном обращении 
ценных бумаг», семи актов во исполнение Закона от 27 мая 2004 г. 
«Об инвестиционных фондах», давали заключения по ряду распоря-
жений Совета Министров, министра финансов и министра юстиции6. 

Для сравнения следует сказать, что в проекте Закона Республики 
Беларусь «О возмещении банковских вкладов физических лиц» пред-
усмотрено придание Резервной корпорации статуса юридического 
лица – государственного учреждения, создаваемого Советом Минист-
ров Республики Беларусь и Национальным банком. Такая модель 
представляется менее удачной по сравнению с польской. Наделение 
Банковского гарантийного фонда Республики Польша определенной 
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степенью независимости от исполнительной власти сделало его более 
«устойчивым». В мировой практике все отчетливее прослеживаются 
тенденции к приданию самостоятельности резервным корпорациям.  

Органами Банковского гарантийного фонда являются: Совет и 
Правление. Согласно ч. 2 ст. 5 Закона «О Банковском гарантийном 
фонде» лица, выполняющие функции в органах Фонда, не могут вы-
полнять функции в банковских органах или быть работниками банков. 

Совет Фонда состоит из председателя и 10 членов. В части 1 ст. 6 
Закона «О Банковском гарантийном фонде» сказано, что эти лица 
должны иметь соответствующее высшее образование и профессио-
нальный опыт. Однако законодатель не дает разъяснений по поводу 
того, какое образование является «соответствующим», что подразу-
мевается под «профессиональным опытом» и какова должна быть его 
длительность. Это представляется упущением.  

В проекте белорусского Закона «О возмещении банковских вкла-
дов физических лиц» сказано, что высший орган управления Резерв-
ной корпорации – Наблюдательный совет, в который входят по два 
представителя от Совета Министров Республики Беларусь и Нацио-
нального банка (ст. 35–36). Каких-либо квалификационных и профес-
сиональных требований к членам Наблюдательного совета проект не 
предусматривает. В то же время в действующем законодательстве 
содержатся весьма конкретные требования к лицам, претендующим 
на руководящие посты в банках. Например, кандидаты на должности 
руководителей банков должны иметь высшее юридическое или эко-
номическое образование и стаж работы не менее трех лет по руковод-
ству отделом или иным подразделением банка, кандидаты на должно-
сти главных бухгалтеров банков – высшее экономическое образова-
ние и стаж работы на должности бухгалтера банка не менее трех лет 
(п. 14 Правил оценки профессиональной пригодности руководителей 
исполнительных органов и главных бухгалтеров банков и небанков-
ских кредитно-финансовых организаций7). Думается, к членам На-
блюдательного совета целесообразно предъявлять требования о нали-
чии высшего экономического или юридического образования и стажа 
работы в банковской сфере не менее трех лет.  

Срок полномочий Совета Банковского гарантийного фонда Рес-
публики Польша составляет 4 года. Нет каких-либо ограничений для 
члена Совета относительно занятия должности несколько сроков подряд.  

Председателя Совета Фонда назначает и смещает с должности 
Председатель Совета Министров по согласованному заявлению ми-
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нистра, ведающего деятельностью финансовых учреждений, и Прези-
дента Польского Национального банка после получения оценки соот-
ветствующей комиссии Сейма. Членов Совета Фонда назначают и 
смещают с должности:  

1) троих – министр, ведающий деятельностью финансовых учре-
ждений;  

2) четверых – Президент Польского Национального банка;  
3) троих – Союз польских банков. При этом в соответствии с п. 1 

параграфа 7 Устава Банковского гарантийного фонда назначение чле-
нов Совета Фонда Союзом польских банков происходит таким обра-
зом, что обеспечивается представительство всего банковского секто-
ра, с учетом структуры его капитала.  

Совет Фонда осуществляет контроль и надзор за деятельностью 
Фонда. Кроме того, в задачи Совета Фонда входит:  

1) осуществление надзора за деятельностью Правления Фонда. 
Совет Фонда может принимать рекомендации для Правления, осо-
бенно в случае констатации неправильности в выполнении Правлени-
ем его задач; приостановить исполнение или отклонить постановле-
ние Правления, находящееся в противоречии с законом или постанов-
лением Совета; временно отстранять членов Правления Фонда от ис-
полнения служебных обязанностей;  

2) утверждение планов деятельности и финансового плана Фонда;  
3) представление на рассмотрение Совета Министров отчета о 

деятельности Фонда за предшествующий год;  
4) утверждение предложений Правления Фонда по вопросу полу-

чения кредита у Польского Национального банка в случае исчерпания 
средств Фонда;  

5) определение по заявлению Правления Фонда размера ставок 
обязательного ежегодного взноса, а также фонда защиты гарантиро-
ванных средств;  

6) определение принципов и форм оказания субъектам, охвачен-
ным системой гарантирования, финансовой помощи;  

7) определение принципов и форм обеспечения и достижения воз-
врата средств, причитающихся Фонду в связи с оказанием финансо-
вой помощи банкам;  

8) определение вознаграждения членов Правления Фонда;  
9) представление Фонда в его юридических отношениях с члена-

ми Правления, в частности, назначение, временное лишение полно-
мочий и отзыв членов Правления;  
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10) утверждение регламента, определяющего организацию труда, 
а также принципы и порядок деятельности Правления Фонда.  

Совет принимает постановления большинством голосов при усло-
вии присутствия не менее 7 лиц, входящих в его состав. В случае ра-
венства голосов решающим является голос Председателя Совета 
Фонда.  

Порядок работы Совета Банковского гарантийного фонда урегу-
лирован Регламентом8. За 2004 г. было проведено 14 заседаний Совета. 

Правление Фонда состоит из 5 членов, в число которых входят 
Председатель и его заместитель. Срок полномочий Правления состав-
ляет 3 года.  

Согласно ч. 2 ст. 9 Закона Республики Польша «О Банковском га-
рантийном фонде» Правление назначается Советом Фонда из числа 
лиц, имеющих соответствующее высшее образование, а также  
5-летний стаж работы в банковских учреждениях. Совет Фонда выби-
рает Председателя Правления и его заместителя из числа членов 
Правления. При этом член Правления, в том числе Председатель или 
его заместитель, может быть в любой момент отозван с исполняемой 
должности органом, который его назначил.  

В Законе «О Банковском гарантийном фонде» не содержится тре-
бование о том, чтобы члены Правления являлись работниками Бан-
ковского гарантийного фонда. В Беларуси в соответствии с ч. 1 ст. 38 
проекта Закона «О возмещении банковских вкладов физических лиц» 
председатель, заместитель председателя и члены правления Резерв-
ной корпорации назначаются из числа служащих Резервной корпора-
ции. Эта норма представляется вполне целесообразной. Тем не менее, 
полагаем, законодателю следует предусмотреть возможность наличия 
исключений из данного правила.  

Правление Банковского гарантийного фонда Республики Польша 
распоряжается Фондом и представляет его при внешних контактах. К 
задачам Правления Фонда относятся:  

1) разработка проектов планов деятельности и финансового плана 
Фонда;  

2) распоряжение средствами Фонда, с учетом оговорки относи-
тельно полномочий Совета Фонда;  

3) представление на рассмотрение Совета Фонда квартальных и 
годовых отчетов о проделанной работе;  

4) внесение на рассмотрение Совета Фонда предложений по во-
просам получения кредита у Польского Национального банка в слу-
чае исчерпания средств Фонда;  
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5) выполнение иных действий, не относящихся к компетенции 
Совета Фонда.  

За 2004 г. Правление провело 56 заседаний, которые были посвя-
щены преимущественно вопросам: 

• реализации задачи гарантирования денежных средств; 
• предоставления финансовой помощи банкам и контроля над ее 

использованием; 
• сбора и анализа информации о банках; 
• правового регулирования задач и деятельности Фонда; 
• финансового хозяйства Фонда9. 
Совет и Правление выполняют свои функции при помощи Бюро 

Фонда. Бюро включает 7 отделов, службу внутреннего контроля и 
секретариат Совета. В компетенцию Бюро входит: 

1) обеспечение материального и технического обслуживания ор-
ганов Фонда в связи с реализацией гарантий, предоставлением помо-
щи банкам, а также координацией выполнения заданий Фонда; 

2) накопление и анализ информации; 
3) юридическое обслуживание, в том числе оценка правовых дей-

ствий, предпринимаемых Фондом, представление Фонда в судопроиз-
водстве, административном и ином процессе;  

4) ведение административных и кадровых дел Фонда; 
5) ведение финансового хозяйства Фонда; 
6) издание бюллетеня Фонда. 
Банковский гарантийный фонд Республики Польша выполняет 

две основных задачи:  
• гарантирование средств, размещенных в банках; 
• оказание финансовой помощи банкам, входящим в систему га-

рантирования.  
Первая задача достигается с помощью системы обязательного 

гарантирования привлеченных денежных средств.  
Следует отметить, что в мире участие банков в системе гаранти-

рования вкладов может быть обязательным либо добровольным. Доб-
ровольность традиционна для континентальных стран Западной Ев-
ропы. Обязательное участие предусмотрено в законодательстве Вели-
кобритании, США (для банков – членов Федеральной резервной сис-
темы), Канады, Японии. Совет Европы в соответствии с принятыми 
30 мая 1994 г. директивами рекомендовал использовать обязательный 
принцип участия кредитно-финансовых организаций, занимающихся 
привлечением банковских вкладов, в системе гарантирования. В на-
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стоящее время государства все чаще отказываются от принципа доб-
ровольности. В Республике Польша обязательное гарантирование де-
нежных средств, привлеченных банками, дополняется добровольным.  

Обязательная система распространяется: 
• на «отечественные» польские банки, т. е. имеющие местонахо-

ждение на территории Республики Польша; 
• отделения банков с местонахождением в стране, не являющейся 

членом Европейского союза, осуществляющие деятельность на тер-
ритории Республики Польша, если они не являются участниками сис-
темы гарантирования денежных средств или если система гарантиро-
вания, в которой они принимают участие, не обеспечивает гарантиро-
вания денежных средств до размера, определенного в Законе «О Бан-
ковском гарантийном фонде». 

Названные субъекты (субъекты, охваченные системой гарантиро-
вания) уплачивают в пользу Фонда обязательные ежегодные взносы. 
Размер взносов изначально был установлен в размере суммы произве-
дений:  

1) ставки, не превышающей 0,4 %, и суммы балансовых активов, а 
также гарантий и поручительств, измеряемых риском;  

2) ставки, не превышающей 0,2 %, и суммы измеряемых риском 
прочих забалансовых обязательств, за исключением линии обещан-
ных кредитов, для которых ставка составляет 0. При этом под обе-
щанными кредитами понимается следующая из договора сумма обя-
зательства предоставления кредита за вычетом суммы его использо-
вания.  

Однако названные взносы снижены с 1 января 1998 г. – на 30 %, с 
1 января 1999 г. – 40 %, а с 1 января 2001 г. – 50 %. Сумму, следую-
щую из снижения, уплачивает в пользу Фонда Польский Националь-
ный банк.  

Польская касса опеки, Всеобщая сберегательная касса и Банк пи-
щевого хозяйства до 31 декабря 1999 г. уплачивали обязательные еже-
годные взносы, начисленные из расчета половинного размера ставок.  

Не начисляется обязательный ежегодный взнос: 
• с активов по договорам о контрактном кредите в банках, веду-

щих жилищные кассы;  
• активов Национального жилищного фонда, Национального 

фонда кредитных поручительств, Фонда термомодернизации, Нацио-
нального автомагистрального фонда, созданных в Банке народного 
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хозяйства, а также со средств, аккумулированных на счету резервов 
на поручительства и гарантии Государственного казначейства в этом 
банке;  

• активов Фонда студенческих ссуд и кредитов, созданного в 
Банке народного хозяйства;  

• активов, образованных в результате выпуска ипотечных за-
кладных листов и публичных закладных листов.  

Размер ставок на очередной год Совет Фонда определяет и пере-
дает субъектам, охваченным системой гарантирования, не позднее 
окончания календарного года, предшествующего году, в котором 
взнос должен быть уплачен. Субъекты, охваченные системой гаран-
тирования, обязаны уплачивать взнос в сроки, определенные Фондом, 
не позднее 31 марта каждого года.  

В Законе «О Банковском гарантийном фонде» предусмотрена уго-
ловная ответственность за причинение Фонду убытков. Согласно 
ст. 42 причинение убытков Фонду членом правления или совета бан-
ка, охваченного предусмотренной законом системой гарантирования 
денежных средств, в результате того, что банк не создал фонда защи-
ты гарантированных средств или не создал его в соответствующем 
размере, или активы, предназначенные для фонда защиты гарантиро-
ванных средств, не были размещены в казначейских ценных бумагах 
или денежных бонах Польского Национального банка либо депони-
рованы надлежащим образом (ст. 26 Закона), наказывается штрафом, 
ограничением свободы или лишением свободы на срок до 2-х лет. 
Такому же наказанию подлежит член правления или совета банка, 
охваченного предусмотренной законом системой гарантирования 
банковских вкладов, который причинит убыток Фонду, обременяю-
щий активы, составляющие обеспечение фонда защиты гарантиро-
ванных средств, правами третьих лиц. 

Кроме обязательных ежегодных взносов, уплачиваемых субъек-
тами, охваченными системой гарантирования, источниками финанси-
рования Фонда являются: 

а) суммы, перечисленные из Фонда защиты гарантированных 
средств. В соответствии со ст. 25 Закона «О Банковском гарантийном 
фонде» субъект, охваченный системой гарантирования, обязан соз-
дать фонд защиты гарантированных средств для удовлетворения пре-
тензий вкладчиков в случае выполнения условий гарантии каким-
либо субъектом, охваченным этой системой. Размер фонда устанав-
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ливается как произведение ставки в размере до 0,4 % и суммы денеж-
ных средств, аккумулированных в банке на всех счетах, представ-
ляющей собой базу исчисления суммы обязательного резерва за ок-
тябрь; 

б) доходы с процентов по займам, предоставляемым Фондом, а 
также доходы с процентов по ценным бумагам. При этом Фонд может 
приобретать лишь ценные бумаги, выпускаемые или полностью га-
рантированные Государственным казначейством или Польским На-
циональным банком;  

в) средства, полученные в рамках безвозмездной иностранной по-
мощи;  

г) средства от дотаций, предоставленных по заявке Фонда из го-
сударственного бюджета;  

д) средства от кредита, предоставленного Польским Националь-
ным банком на согласованных с Фондом условиях;  

7) прочие доходы. 
Согласно ст. 21 Закона «О Банковском гарантийном фонде» це-

лью обязательной системы гарантирования денежных средств являет-
ся обеспечение вкладчикам выплаты до размера, определенного Зако-
ном, гарантированных средств в случае их недоступности. При этом 
недоступность средств – ситуация, в которой гарантируемые средст-
ва причитаются, но не могут быть выплачены со дня прекращения 
деятельности банка (дня недоступности средств).  

Вкладчики в Законе «О Банковском гарантийном фонде» опреде-
лены достаточно широко: физическое лицо, юридическое лицо, орга-
низационная единица, не являющаяся юридическим лицом, если она 
обладает дееспособностью, образовательная сберегательная касса 
(szkolna kasa oszczędnościowa), а также трудовая касса заемной помо-
щи (pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa), являющиеся сторо-
ной договора об именном банковском счете или имеющие как резуль-
тат банковских операций долговое обязательство банка, охваченного 
обязательной системой гарантирования, подтвержденное выставлен-
ным этим банком именным документом, если долговое обязательство 
банка по отношению к нему подлежало востребованию до дня недос-
тупности средств. Вкладчиком Закон считает также лицо, которому в 
случае смерти владельца сберегательного счета банк обязан возмес-
тить затраты на погребение владельца счета и т. п. расходы (ч. 1 
ст. 55, ч. 1 ст. 56 Закона «О банковском праве»).  
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Не относятся к вкладчикам:  
a) Государственное казначейство;  
б) банки;  
в) субъекты, действующие на основании Закона от 21 июля 

2005 г. об обращении финансовых инструментов;  
г) субъекты, действующие на основании Закона от 28 июля 1990 г. 

о страховой деятельности; 
д) субъекты, действующие на основании Закона от 30 апреля 

1993 г. о национальных инвестиционных фондах и их приватизации;  
е) субъекты, действующие на основании Закона от 27 мая 2004 г. 

об инвестиционных фондах;  
ж) субъекты, действующие на основании Закона от 28 августа 

1997 г. oб организации и функционировании пенсионных фондов;  
и) организационные единицы, которые не имеют права составлять 

упрощенный баланс, а также отчет о прибылях и убытках;  
к) акционеры банка, держащие в день приостановки деятельности 

банка пакет, содержащий не менее 5 % акций, а также лица, которые 
по отношению к ним являются доминирующими или зависимыми 
субъектами;  

л) члены правления и контрольного совета банка, а также лица, 
исполняющие в этом банке функции директоров и заместителей ди-
ректоров департаментов, а также директоров и заместителей директо-
ров отделений этого банка в случае, когда эти лица исполняли свои 
функции в день прекращения деятельности банка или выполнения 
условия гарантии либо в течение отчетного года, текущего или пред-
шествующего прекращению деятельности банка или дню выполнения 
условия гарантии. 

Отметим, что в белорусском проекте Закона «О возмещении бан-
ковских вкладов физических лиц» определено, что возможность по-
лучить возмещение по банковским вкладам имеют только физические 
лица, т. е. граждане Республики Беларусь, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства.  

К гарантированным средствам в соответствии со ст. 2 Закона 
Республики Польша «О Банковском гарантийном фонде» относятся 
денежные средства, аккумулированные в банке вкладчиком на имен-
ных счетах, а также причитающиеся вкладчику в результате других 
банковских операций суммы в польской валюте или в иностранных 
валютах по состоянию на день прекращения банковской деятельно-
сти, подтвержденные выставленными этим банком именными доку-
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ментами, увеличенные на сумму причитающихся процентов, начис-
ленных до дня выполнения условия гарантии, а также суммы, о кото-
рых говорится в ч. 1 ст. 55, ч. 1 ст. 56 Закона «О банковском праве» 
(затраты на погребение и т. п.), если они подлежали востребованию 
до дня приостановки деятельности банка до размера, определенного 
нормативно, за исключением ценных бумаг иного рода, нежели ис-
ключительно денежные, закладных листов, а также средств, по отно-
шению к которым вступившее в законную силу судебное решение 
гласит, что они получены в результате преступления, предусмотрен-
ного ст. 299 Уголовного кодекса. 

Для сравнения следует упомянуть, что в соответствии со ст. 4 
проекта Закона Республики Беларусь «О возмещении банковских 
вкладов физических лиц» объектами возмещения банковских вкладов 
являются только банковские вклады физических лиц и проценты по 
ним, если они были начислены в соответствии с договором банков-
ского вклада на день наступления обязательства Резервной корпора-
ции. Таким образом, и термин «объекты возмещения», и термин «ли-
ца, имеющие право на получение возмещения» в Беларуси будут 
трактоваться более узко. Учитывая нынешнюю систему гарантирова-
ния, можно сказать, что такая ситуация для нас традиционна.  

Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Республики Польша «О Банковском 
гарантийном фонде» денежная выплата производится в польских 
злотых не позднее трех месяцев со дня недоступности средств. В слу-
чае наличия обстоятельств, делающих невозможной выплату в срок, 
осуществляющий конкурсное производство суд может по заявлению 
Правления Фонда продлить срок выплат, но не более чем на три ме-
сяца (впоследствии продление возможно еще дважды).  

Белорусский законодатель планирует предусмотреть более льгот-
ные условия и сроки выплаты. Согласно ст. 16 проекта Закона «О 
возмещении банковских вкладов физических лиц» возмещение по 
банковским вкладам выплачивается Резервной корпорацией физиче-
ским лицам в течение одного месяца со дня обращения в Резервную 
корпорацию с требованием о выплате возмещения по банковскому 
вкладу. К указанному требованию должны прилагаться копии доку-
ментов, подтверждающих наличие у физического лица банковского 
вклада (вкладов), а также письменный отказ банка исполнить обяза-
тельство по возврату банковского вклада физическому лицу в соот-
ветствии с договором либо документ, подтверждающий такое обра-
щение к банку в случае неполучения от него ответа в установленный 
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срок. В то же время в ст. 15 проекта белорусского Закона закреплено, 
что Резервная корпорация принимает требования физических лиц о 
выплате возмещения по банковским вкладам в течение одного года со 
дня возникновения обязательства Резервной корпорации. В Республи-
ке Польша срок давности претензий составляет 5 лет (ч. 5 ст. 23 Зако-
на «О Банковском гарантийном фонде»), но и такой большой срок, 
несмотря на все проводимые Банковским гарантийным фондом меро-
приятия, на практике нередко пропускается.  

Одним из самых важных аспектов гарантирования вкладов явля-
ется вопрос о размере возмещаемых денежных средств. В Республике 
Польша денежные средства независимо от того, в каком размере и на 
скольких счетах они были размещены, изначально гарантировались в 
следующем объеме: 1) эквивалент 1000 ЕВРО в злотых – на 100 %; 
2) превышающий эквивалент 1000 ЕВРО в злотых, но не превышаю-
щий эквивалент 15 000 ЕВРО в злотых – на 90 %10.  

Впоследствии верхний предел гарантированных средств повы-
шен: 1) до эквивалента 18 000 ЕВРО в злотых – с 1 января 2002 г.; 
2) эквивалента 22 500 ЕВРО в злотых (это примерно 45 среднемесяч-
ных зарплат по стране) – с 1 января 2003 г.  

При этом принцип гарантирования сохранен: до 1000 ЕВРО – 
полный возврат, свыше 1000 и до установленного предела – возвра-
щается 90 % привлеченных средств. Однако вкладчик не утрачивает 
право предъявлять исковые требования по поводу возмещения 
средств, превышающих эту сумму.  

Стоит заметить, что верхние пределы ответственности гарантий-
ных фондов и корпораций по депозитам в мире различны: в США – 
это 100 тысяч долларов, Японии – 10 миллионов иен, в странах Евро-
союза – от 15 до 20 тысяч ЕВРО, Великобритании – 75 % от суммы 
вкладов, не превышающих 20 тысяч фунтов стерлингов11. В некото-
рых государствах Юго-Восточной Азии действует механизм 100-
процентных гарантий. Однако и в них в настоящее время активно об-
суждаются варианты перехода на систему страхования депозитов с 
ограниченным пределом выплат.  

Согласно ст. 18 проекта Закона Республики Беларусь «О возме-
щении банковских вкладов физических лиц» Резервная корпорация 
выплачивает физическому лицу, имеющему вклады в банке, снятом с 
учета в Резервной корпорации, возмещение по банковским вкладам и 
начисленным по ним процентам в размере:  

• 100 % от суммы банковского вклада, составляющего до  
2000 долларов США;  
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• 80 % от суммы банковского вклада, составляющего от 2000 до 
5000 долларов США. 

Таким образом, если в Польше максимальная общая сумма вы-
плат составляет 20 350 ЕВРО, то в Беларуси в соответствии с проек-
том – это 4400 долларов США. Следует отметить определенный про-
гресс, так как в настоящее время по отношению к большинству бан-
ков Беларуси максимальная сумма возмещения депозитов – 1000 дол-
ларов США. Однако даже если учесть разницу средних зарплат двух 
государств, очевидно, что уровень гарантированности депозитов в 
Беларуси значительно ниже.  

В связи с этим возникает вопрос: а достаточно ли средств Банков-
ского гарантийного фонда для предоставления таких высоких гаран-
тий? Обратимся к статистике. Если в 1993–1995 гг. в Польше разори-
лось более 50 банков, то в последующий период ситуация в значи-
тельной мере стабилизировалась. С 1995 г. по 01.01.2005 г. обанкро-
тились 94 банка, причем последнее банкротство имело место в 2001 г. 
Это способствовало накоплению ресурсов Фонда. Однако нельзя ска-
зать, что в данный период Фонд не выполнял своих функций. Были 
возмещены средства 318 700 вкладчикам на сумму 814 200 000 зло-
тых, из которых 76,9 % финансированы фондом охраны гарантийных 
средств. Согласно отчету о деятельности Фонда12 в 2004 г. осуществ-
ление выплат с гарантийного Фонда производилось в связи с банкрот-
ствами в предыдущих периодах Старопольского банка в Познани и 
Кооперативного банка в Влодовицах. Общая сумма выплат за 2004 г. 
составила 2 776 100 злотых. Для сравнения отметим, что средства бе-
лорусского Гарантийного фонда за все годы его существования не 
были задействованы ни разу.  

Добровольная система гарантирования привлеченных банками 
средств в Республике Польша заключается в том, что субъекты, кото-
рые выполняют обязательства, наложенные на них в соответствии с 
нормами Закона «О Банковском гарантийном фонде», могут в рамках 
предусмотренного законом гарантирования денежных средств расши-
рить обязательства по гарантии денежных средств выше минималь-
ной суммы, определенной в обязательной системе гарантирования 
денежных средств. Договор о создании договорного фонда гаранти-
рования денежных средств и принципах его действия должен быть 
утвержден Советом Банковского гарантийного фонда. Средства, ох-
ваченные договорной системой гарантирования, передаются для 
удовлетворения претензий вкладчиков после использования средств 
обязательной системы гарантирования.  
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Вторая задача Банковского гарантийного фонда Республики 
Польша – оказание финансовой помощи банкам, входящим в систему 
гарантирования. В Беларуси ни на действующий Гарантийный фонд, 
ни на планируемую Резервную корпорацию подобные задачи не воз-
лагаются. Помощь финансово-кредитным учреждениям остается пре-
рогативой Национального банка.  

Согласно ст. 19 Закона Республики Польша «О Банковском гаран-
тийном фонде» Фонд, реализуя свои задачи, может предоставлять 
субъектам, охваченным системой гарантирования, займы, гарантии 
или поручительства на условиях, более выгодных, чем обычно пре-
доставляемые банками. При этом средства, полученные субъектами, 
охваченными системой гарантирования, в результате предоставления 
Фондом ссуд, гарантий или поручительств, могут быть предназначе-
ны только для устранения опасности несостоятельности либо покупки 
паев или акций банка новыми пайщиками или акционерами. 

Правление Фонда контролирует правильность использования по-
мощи, предоставленной субъекту, охваченному обязательной систе-
мой гарантирования, а также осуществление программы оздорови-
тельной процедуры банка, с точки зрения целесообразности и эффек-
тивности использования средств, а также соответствия закону и по-
становлениям договоров, на основании которых Фонд предоставил 
помощь. После оказания банку помощи Фонд направляет в Комиссию 
банковского надзора заявление о назначении его куратором по отно-
шению к банку. Так, в 2004 г. Фонд выполнял функции куратора в 
пяти банках, которым выделил финансовую помощь. За период с 1995 
по 01.01.2005 г. Фонд выделил в качестве финансовой помощи 97 зай-
мов на общую сумму 3 264 252 400 злотых (из них 450 000 000 злотых 
выданы в 2004 г.). В 2004 г. 13 банков вернули займы, полученные 
ранее (443 755 000 злотых)13. 

В целом анализ нормативных правовых актов, регулирующих дея-
тельность Банковского гарантийного фонда, и практики их примене-
ния позволяет сделать вывод о том, что польская система гарантиро-
вания привлеченных банками денежных средств является достаточно 
стабильной и надежной. Как представляется, хорошие показатели 
работы Банковского гарантийного фонда обусловлены следующими 
основными причинами: 

1) стабилизацией ситуации в экономике в целом и банковской 
системе в частности. Отчасти это связано с тем фактом, что в процес-
се реформ контроль над большинством польских банков перешел к 
зарубежному капиталу; 
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2) достаточной степенью независимости Фонда, поднадзорности 
его не только исполнительной, но и законодательной ветви власти; 

3) сбалансированностью доходной и расходной частей бюджета 
Фонда; 

4) последовательностью проводимых в банковской сфере реформ; 
5) постепенностью повышения верхнего предела гарантирован-

ных средств. 
__________________________ 
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Е. В. Богомаз 

ПРИНЦИП  ДИСПОЗИТИВНОСТИ  
И  ЕГО  РЕАЛИЗАЦИЯ  В  ГПК  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Принцип диспозитивности относится к основным отраслевым 
принципам гражданского процессуального права, представляющим 
собой, по образному выражению М. А. Гурвича, «движущее начало» 
гражданского процесса1. Уже длительное время данный принцип яв-
ляется предметом исследования многих зарубежных и отечественных 
ученых-процессуалистов. 

Как указывает А. Г. Плешанов, термин «диспозитивное начало» 
впервые был введен в научный оборот в Германии в конце XIX в. 
Первым процессуалистом, который прямо указал, что только термин 
«диспозитивное начало» выражает идею распоряжения сторон своими 
правами в гражданском процессе, стал австрийский ученый Карл-
Фрейхер Канштейн2. 

В отечественной дореволюционной науке исследованием сущ-
ности принципа диспозитивности занимались Е. В. Васьковский3, 
В. Л. Исаченко4 и другие ученые. 

По вопросу о сущности принципа диспозитивности в советской и 
современной науке гражданского процессуального права высказаны 
различные точки зрения. 

Так, С. Н. Абрамов определял диспозитивность как возможность 
распоряжения объектом процесса – материальным правом и процес-
суальными средствами его защиты5. 

А. Ф. Клейнман под принципом диспозитивности понимал право 
сторон распоряжаться своими материальными и процессуальными 
правами в соединении с правом прокурора участвовать в процессе и 
правом суда контролировать распоряжения сторон в целях обнаруже-
ния истины и защиты действительных прав6. 

М. А. Гурвич выделяет в принципе диспозитивности три соче-
тающиеся друг с другом черты: свободу сторон в распоряжении про-
цессуальными правами, инициативу и активность суда, активность 
прокурора. Все эти права в сочетании с инициативой суда, прокура-
туры и других лиц направлены на возникновение, развитие или пре-
кращение процесса7. 

По мнению Л. М. Орловой, основное содержание принципа дис-
позитивности – обеспечить сторонам возможность в границах, уста-
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новленных в законе, распоряжаться судебной защитой гражданских 
прав8. 

Согласно позиции П. Ф. Елисейкина принцип диспозитивности 
означает право заинтересованного лица в случае спора добиваться 
защиты или отказаться от нее, а также его право выбора формы защи-
ты в предусмотренных законом пределах9. 

А. Т. Боннер понимает под принципом диспозитивности право на 
свободу сторон распоряжаться своими материальными и процессу-
альными правами при активной помощи суда, прокурора и других 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц и под контролем 
суда10. 

А. Г. Плешанов определяет принцип диспозитивности как осно-
вополагающую идею, выражающую свободу субъективно заинтере-
сованного лица определять формы и способы защиты нарушенного 
права или охраняемого законом интереса, предмет судебного рас-
смотрения, а также судьбу предмета спора и судьбу процесса в раз-
личных процессуальных правоприменительных циклах цивилистиче-
ского процесса11. 

Как видно, практически все авторы при рассмотрении принципа 
диспозитивности выделяют основную, наиболее важную, сущност-
ную черту данного принципа – свободу юридически заинтересован-
ных в исходе дела лиц распоряжаться принадлежащими им правами. 

Тем не менее между приведенными суждениями наблюдается и 
определенное различие. Вызвано это, во-первых, тем, что вышеука-
занные ученые рассматривают принцип диспозитивности с разных 
сторон: с точки зрения его назначения, функций, содержания. 

Во-вторых, некоторые авторы (А. Ф. Клейнман12, М. А. Гурвич13, 
А. Т. Боннер14) включают в содержание принципа диспозитивности 
активность суда, прокурора, иных юридически заинтересованных в 
исходе дела лиц. Другие исследователи (С. Н. Абрамов15, 
Л. М. Орлова16, П. Ф. Елисейкин17) ограничиваются выделением ос-
новной черты данного принципа – свободы юридически заинтересо-
ванных в исходе дела лиц в распоряжении правами. 

Некоторое расхождение позиций ученых наблюдается также при 
определении объема распоряжения правами. Так, ряд исследователей 
придерживается точки зрения, что в содержание принципа диспози-
тивности включается свобода распоряжения как материальными, так 
и процессуальными правами (С. Н. Абрамов18, А. Ф. Клейнман19, 
А. Т. Боннер20). Другие авторы полагают, что принцип диспозитивно-
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сти исчерпывается свободой распоряжения процессуальными права-
ми (М. А. Гурвич21). 

Считаем обоснованной позицию Р. Гукасяна по данному вопросу22, 
поддержанную представителями белорусской школы гражданского 
процессуального права Л. М. Орловой23, И. Ю. Кирвель24, В. Н. Пара-
щенко25, что в содержание принципа диспозитивности включается 
свобода юридически заинтересованных в исходе дела лиц распоря-
жаться процессуальными, а в ряде случаев – и материальными права-
ми. В пользу данной точки зрения свидетельствует, например, тот 
факт, что при отказе от иска в связи с добровольным удовлетворени-
ем ответчиком исковых требований истец распоряжается своим про-
цессуальным, но не материальным правом, которое за ним уже при-
знано ответчиком, подтверждено судом в случае принятия отказа от 
иска и больше не нуждается в защите. 

Принцип диспозитивности впервые получил нормативное закреп-
ление в ст. 18 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Беларусь26 (далее – ГПК), согласно которой юридически заинтересо-
ванные в исходе дела лица имеют право свободно распоряжаться 
принадлежащими им материальными и процессуальными правами, не 
нарушая при этом права и охраняемые законом интересы других лиц 
и государства. Судя по формулировке ст. 18 ГПК, законодатель со-
гласился с теми авторами, кто видит сущность принципа диспозитив-
ности в свободе юридически заинтересованных в исходе дела лиц 
распоряжаться как принадлежащими им материальными правами, так 
и процессуальными средствами их защиты. Указанный принцип рас-
крывается в ряде закрепленных нормами ГПК правил. 

Прежде всего, гражданские дела возбуждаются судом, как прави-
ло, по инициативе заинтересованных в исходе дела лиц, и возмож-
ность возбуждения дела в защиту лица, чьи права и интересы нару-
шены, другим лицом строго ограничена случаями, предусмотренными 
законодательными актами. 

Данное положение выражалось древнеримскими юристами фор-
мулами «nemo judex sine actore» (нет суда без истца) и «nemo invitus 
agere cogitur» («никто не может быть принужден к предъявлению ис-
ка против своей воли») и означает, что только сам обладатель права 
решает, обратиться ли ему в суд за защитой или терпеть нарушение 
своего права27. Только истец решает также, к кому предъявить требо-
вание о восстановлении своего нарушенного права. Суд по своей 
инициативе не может возбудить дело, если заинтересованное лицо не 
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ищет защиты у суда, кроме случаев, предусмотренных законодатель-
ными актами. Поэтому для возбуждения гражданского дела необхо-
дима подача заявления в суд с соблюдением при этом установленных 
законом условий. 

В соответствии с вышеизложенным не совсем последовательным 
представляется решение законодателем вопросов процессуального 
соучастия, участия в деле третьих лиц, замены ненадлежащей сторо-
ны, участия прокурора в гражданском процессе, судебных расходов. 

Согласно п. 1 ст. 262 ГПК при подготовке дела к судебному раз-
бирательству судья привлекает к делу или разрешает вступить в него 
соистцам, соответчикам и третьим лицам. Указанная формулировка 
позволяет сделать вывод о том, что суд вправе, без учета мнения ист-
ца об этом, привлекать в дело соистцов или соответчиков. 

Однако в соответствии с принципом диспозитивности суд не мо-
жет привлекать в процесс соистцов, а лишь вправе разъяснить им 
возможность предъявления иска. 

На наш взгляд, в силу принципа диспозитивности и соответчики, 
по общему правилу, должны привлекаться в процесс с согласия истца. 
В исключение из этого правила суд может привлекать соответчиков в 
процесс без согласия истца, если дело невозможно рассмотреть без 
участия соответчиков в связи с характером спорного правоотношения 
(обязательное соучастие на стороне ответчика). При этом в целях бо-
лее полной реализации прав сторон подготовка и рассмотрение дела 
после привлечения соответчиков должны производиться с самого на-
чала. 

Таким образом, регулирование вопросов пассивного процессуаль-
ного соучастия в ГПК должно осуществляться следующим образом. 
Суд первой инстанции привлекает к участию в деле соответчиков по 
ходатайству сторон или с согласия истца. По своей инициативе суд 
первой инстанции привлекает к участию в деле соответчиков в случае 
невозможности рассмотрения дела без их участия. При привлечении 
соответчиков к участию в деле подготовка и рассмотрение дела про-
изводятся с самого начала. 

Вопросы замены ненадлежащего ответчика регулируются в на-
стоящее время ст. 63 ГПК, которая предусматривает, что суд, устано-
вив во время судебного разбирательства, что иск предъявлен не к то-
му лицу, которое должно отвечать по иску, может с согласия истца, 
не прекращая дела, допустить замену первоначального ответчика 
надлежащим ответчиком. Если истец не согласен на замену ответчика 
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другим лицом, судья может привлечь это лицо в качестве второго  
ответчика. 

По нашему мнению, суд может лишь разъяснить истцу последст-
вия предъявления иска к ненадлежащему ответчику, а также получить 
согласие истца на привлечение в процесс второго ответчика. Без со-
гласия истца на это суд не вправе привлекать второго ответчика в 
процесс. Представляется также, что замена ненадлежащего ответчика 
возможна не только во время судебного разбирательства, но для этого 
нет препятствий и на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству. 

В соответствии с вышеизложенным правовое регулирование за-
мены ненадлежащего ответчика должно подчиняться следующим 
правилам. Суд при подготовке дела или во время его разбирательства 
в судебном заседании может допустить по ходатайству или с согласия 
истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После замены 
ненадлежащего ответчика подготовка и рассмотрение дела произво-
дятся с самого начала. В случае если истец не согласен на замену не-
надлежащего ответчика, суд рассматривает дело по предъявленному 
иску. 

На наш взгляд, принцип диспозитивности недостаточно последо-
вательно реализуется и в нормах ГПК об участии в деле третьих лиц. 

Так, ч. 2 ст. 67 ГПК указывает, что третье лицо, не заявляющее 
самостоятельных требований на предмет спора, может вступить в де-
ло на стороне истца или ответчика путем подачи заявления, а также 
может быть привлечено к участию в деле по ходатайству юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц или по инициативе суда. Данная 
формулировка позволяет сделать вывод о том, что суд по своей ини-
циативе, без учета мнения юридически заинтересованных в исходе 
дела лиц об этом, вправе привлечь третье лицо, не заявляющее само-
стоятельных требований на предмет спора, к участию в деле. Мы по-
лагаем, что в ГПК следует определенно прописать возможность при-
влечения третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
на предмет спора, к участию в деле только по ходатайству юридиче-
ски заинтересованных в исходе дела лиц. 

В целях наиболее полной реализации принципов диспозитивно-
сти, состязательности и равенства сторон в процессе в ГПК следует 
также ввести норму о том, что при вступлении в дело третьих лиц, как 
заявляющих, так и не заявляющих самостоятельные требования на 
предмет спора, рассмотрение дела в суде производится с самого начала. 
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Как указывалось выше, в строго ограниченных случаях, пред-
усмотренных законодательными актами, гражданские дела могут воз-
буждаться судом в защиту лиц, чьи права и интересы нарушены, по 
заявлению прокурора, государственных органов, юридических лиц и 
граждан, от собственного имени защищающих права других лиц. Они 
могут предъявлять в суд иски о лишении родительских прав (ч. 1 ст. 81 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье28 (далее – КоБС)), о 
признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособ-
ным (ч. 1 и 2 ст. 373 ГПК), в иных случаях. 

Вместе с тем, в силу принципа диспозитивности, никто не может 
быть принужден к предъявлению иска против своей воли. Поэтому не 
совсем обоснованной представляется норма ч. 1 ст. 81 ГПК, согласно 
которой прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением о воз-
буждении гражданского дела, подведомственного суду, если это не-
обходимо для защиты прав и охраняемых законом интересов Респуб-
лики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, а также 
юридических лиц и граждан. Причем просьбы или согласия указан-
ных лиц в данном случае не требуется. 

На наш взгляд, данное положение не в полной мере соответствует 
принципу диспозитивности, поскольку только само лицо, чье право 
нарушено, вправе решать, искать ли ему защиты у суда. Мы полагаем 
обоснованным предоставление прокурору права обратиться в суд с 
иском (заявлением) в защиту прав и охраняемых законом интересов 
юридических лиц и граждан, как правило, по их просьбе или с их со-
гласия. Прокурору должно быть предоставлено право предъявить иск 
независимо от просьбы или согласия соответствующих лиц, если это 
необходимо для защиты прав и охраняемых законом интересов Рес-
публики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, не-
совершеннолетних и недееспособных граждан, а также в иных случа-
ях, прямо предусмотренных законодательными актами. 

Принцип диспозитивности находит свое проявление также в 
ч. 3 ст. 60, ст. 251 ГПК, которые предусматривают, что ответчику 
принадлежит право на защиту против иска. Средствами защиты яв-
ляются возражения против иска и встречный иск. Данные нормы оз-
начают, что ответчик вправе: 

• представить суду возражения по существу заявленных к нему 
требований (называемые в теории материально-правовыми возраже-
ниями) и (или) процессуально-правовые возражения, направленные 
против рассмотрения дела судом, либо 
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• предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотре-
ния с первоначальным иском, направленный к зачету или исключаю-
щий удовлетворение первоначального иска, либо 

• занять позицию отрицания, не ссылаясь на какие-либо факты, 
ее обосновывающие. 

Вместе с тем ч. 2 ст. 139 ГПК предусматривает, что в случае не-
своевременного направления в суд возражений против иска либо 
встречного иска судебные расходы по первоначальному и повторному 
рассмотрению дела возлагаются на ответчика, даже если его жалоба 
была полностью удовлетворена. 

При анализе и сопоставлении норм ч. 3 ст. 60, ст. 251 и ч. 2 ст. 139 
ГПК возникает необходимость ответить на следующие вопросы. Мо-
жет ли суд обязать ответчика представить возражения против иска 
или предъявить встречный иск? Может ли суд установить какой-либо 
срок для представления ответчиком возражений против иска или для 
предъявления им встречного иска? 

Позиция законодателя по данным вопросам прослеживается в ря-
де норм ГПК. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 252 ГПК по сложным де-
лам, а также по делам, связанным со значительным объемом расчетов, 
судья может предложить ответчику представить до начала судебно-
го разбирательства письменные возражения против иска. Согласно 
п. 2 ст. 263 ГПК для подтверждения в судебном заседании каждого 
факта, входящего в предмет доказывания, достоверными и достаточ-
ными доказательствами судья по сложным делам предлагает ответ-
чику представить письменные объяснения по делу. В соответствии с 
ч. 1 ст. 253 ГПК ответчик вправе предъявить к истцу встречный иск 
для совместного рассмотрения с первоначальным до вынесения судом 
решения. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 12 постанов-
ления «О применении норм Гражданского процессуального кодекса 
при рассмотрении дел в суде первой инстанции»29 (далее – постанов-
ление № 7) разъясняет, что в силу ч. 1 ст. 253 ГПК предъявление от-
ветчиком встречного иска является его правом. Вместе с тем нерас-
смотрение судом заявленного ответчиком иска, когда его рассмотре-
ние как встречного совместно с первоначальным обязательно (п. 1 и 2 
ч. 2 ст. 253 ГПК), является основанием для отмены решения. В таких 
случаях судья обязан разъяснить ответчику право на предъявление 
встречного иска. 
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Формулировки приведенных норм ГПК и постановления № 7, на 
наш взгляд, позволяют сделать вывод об отсутствии у ответчика обя-
занности представлять письменные возражения против иска или объ-
яснения по делу либо предъявлять встречный иск. Суд, в свою оче-
редь, не наделен правом на принуждение ответчика к избранию ка-
ких-либо мер защиты против иска, а может лишь разъяснить ответчи-
ку его право на защиту против иска и последствия совершения либо 
несовершения тех или иных действий. 

Отвечая на вопрос о том, может ли суд установить какой-либо 
срок для представления ответчиком возражений против иска или для 
предъявления им встречного иска, отметим следующее. Поскольку в 
соответствии с ч. 1 ст. 253 ГПК ответчик вправе предъявить к истцу 
встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным до 
вынесения судом решения, т. е. фактически до удаления суда в сове-
щательную комнату, предъявление встречного иска, по нашему мне-
нию, несвоевременным быть не может. Исходя из анализа формули-
ровок ч. 3 ст. 60, ст. 251, ч. 2 ст. 252, п. 2 ст. 263 действующего ГПК 
1999 г. нельзя также сделать вывод о том, что суд вправе требовать от 
ответчика представления письменных возражений против иска. Из 
этого следует, на наш взгляд, что суд не может устанавливать и сроки 
для представления ответчиком возражений против иска. 

На основании вышеизложенного полагаем, что при существую-
щем в ГПК регулировании вопроса о представлении ответчиком воз-
ражений против иска или встречного иска ответчик не может нести 
ответственность за несвоевременность направления в суд указанных 
процессуальных документов. Поэтому представляется, что норма ч. 2 
ст. 139 ГПК находится в некотором противоречии с нормами 
ч. 3 ст. 60, ст. 251, ч. 2 ст. 252, ч. 1 ст. 253, п. 2 ст. 263 ГПК. На наш 
взгляд, данное противоречие должно быть устранено. 

Принцип диспозитивности проявляется и в том, что сам облада-
тель права определяет предмет и основание иска, размер исковых 
требований. Суд по своей инициативе не может выходить за пределы 
требований сторон («ne eat judex ultra petita partium»), кроме случаев, 
предусмотренных законодательными актами (ч. 2 ст. 18 ГПК). 

Данное положение принципа диспозитивности раскрывается так-
же в ст. 273 ГПК, которая предусматривает, что суд рассматривает 
дело лишь в пределах заявленного искового требования. В соответст-
вующих случаях судья обязан разъяснить истцу его право заявить до-
полнительные требования. Однако проводить по собственной ини-
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циативе судебное разбирательство в отношении незаявленного требо-
вания суд может лишь в случаях, предусмотренных ГПК и другими 
актами законодательства. 

Анализируя содержание ст. 273 ГПК, следует отметить опреде-
ленную несогласованность данной статьи и ч. 2 ст. 18 ГПК, которая 
гласит, что гражданские дела возбуждаются судом только по заявле-
ниям юридически заинтересованных в исходе дела лиц и рассматри-
ваются лишь в отношении заявленных требований, кроме случаев, 
предусмотренных ГПК и другими законодательными актами. 

Таким образом, ч. 2 ст. 18 ГПК предоставляет суду право прово-
дить по собственной инициативе судебное разбирательство в отноше-
нии незаявленного требования лишь в случаях, предусмотренных за-
конами, декретами и указами Президента Республики Беларусь. Ста-
тья 273 ГПК расширяет права суда, указывая на его возможность про-
водить судебное разбирательство в отношении незаявленного требо-
вания в случаях, предусмотренных актами законодательства, т. е. не 
только законодательными актами, но и постановлениями Совета Ми-
нистров Республики Беларусь (п. 24 ст. 1 ГПК). 

По нашему мнению, законодателю следует устранить имеющееся 
противоречие между ст. 18 и 273 ГПК, предоставив суду право про-
водить по собственной инициативе судебное разбирательство в отно-
шении незаявленного требования лишь в случаях, предусмотренных 
законодательными актами. 

В п. 22 постановления № 7 Пленум Верховного Суда Республики 
Беларусь указывает случаи, в которых суд может по собственной 
инициативе выйти за пределы предмета иска: п. 2 ст. 167 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь30 (далее – ГК), ч. 2, 3 ст. 170 ГК, ч. 2 
п. 1 ст. 1072 ГК, ч. 4 и 5 ст. 36, ч. 2 ст. 77, ч. 3 ст. 79, ч. 4 ст. 80, ч. 5 
ст. 142 КоБС (отметим, что в указанном пункте постановления № 7 
допущена неточность: следовало указать не ч. 5 ст. 142 КоБС, которая 
имеет всего две части, а ч. 5 ст. 140 КоБС). 

В силу принципа диспозитивности истец вправе изменить основа-
ние или предмет иска, увеличить либо уменьшить размер исковых 
требований или отказаться от иска. Ответчик вправе изменить осно-
вание возражений против иска, полностью или частично признать 
иск. Стороны могут окончить дело мировым соглашением 
(ч. 3 ст. 61 ГПК). 

Представляется обоснованным высказанное в литературе предло-
жение о расширении диспозитивных полномочий юридически заин-
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тересованных в исходе дела лиц и, в частности, о закреплении в ГПК 
права истца на отзыв иска, который не препятствует повторному обра-
щению истца в суд с тождественным иском. Указанное правомочие 
истца закреплено в гражданском процессуальном законодательстве 
ряда зарубежных государств, в частности Австрии, Венгрии и др.31 

Поскольку изменение иска влечет, как правило, необходимость 
дополнительной подготовки ответчика к защите против измененного 
иска, представляется целесообразным закрепление в ГПК обязанности 
суда в таком случае удовлетворять ходатайство ответчика об отложе-
нии разбирательства дела, если оно заявлено. 

Свобода распоряжения сторон тем или иным правом не является 
безграничной, а находится под контролем суда. Поэтому ч. 4 ст. 61 
ГПК закрепляет правило о том, что суд не принимает отказа истца от 
иска, признания иска ответчиком и не утверждает мирового соглаше-
ния сторон, если эти действия противоречат закону или нарушают 
чьи-либо права и охраняемые законом интересы. Так, не допускается 
заключение мировых соглашений во всех случаях, когда спорные 
правоотношения урегулированы нормами материального права, но-
сящими императивный характер. 

В частности, п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь «О некоторых вопросах применения судами зако-
нодательства о наследовании»32 предусматривает, что завещание и 
выданное на основании его свидетельство о праве на наследство мо-
гут быть признаны недействительными только решением суда. Осно-
вания признания завещания недействительным установлены импера-
тивными нормами материального права. Поэтому утверждение миро-
вого соглашения по таким требованиям недопустимо, поскольку оно 
будет противоречить закону. В п. 15 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь «О практике применения судами 
Республики Беларусь законодательства при рассмотрении дел об ус-
тановлении отцовства и взыскании алиментов на детей»33 содержится 
норма о том, что условия и порядок установления отцовства опреде-
лены законом, поэтому не должны утверждаться мировые соглашения 
по таким делам. 

Последовательная реализация принципа диспозитивности в нор-
мах гражданского процессуального законодательства будет способст-
вовать решению поставленных перед ним ст. 5 ГПК задач обеспече-
ния правильного и своевременного рассмотрения и разрешения суда-
ми гражданских дел, исполнения судебных постановлений и других 
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актов, подлежащих исполнению, защиты прав и охраняемых законом 
интересов граждан и юридических лиц. 
__________________________ 
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ИСТОЧНИК  СУДЕБНОГО  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  
КАК  КЛАССИФИЦИРУЮЩИЙ  ПРИЗНАК   

СРЕДСТВ  ДОКАЗЫВАНИЯ 

В современной науке классификация играет существенную роль, 
являясь одним из важных аспектов системного подхода к изучаемым 
явлениям. Классификация доказательств имеет не только научный и 
познавательный характер, но и весьма существенное практическое 
значение. Правильно построенная научная классификация предопре-
деляет особенности собирания доказательств, их исследования, про-
верки и оценки.  

Классификация доказательств с точки зрения их процессуальной 
формы традиционно производится по источнику доказательства на 
личные и вещественные (предметные)1. Но при этом среди ученых-
процессуалистов как прежде, так и ныне нет единства в части отнесе-
ния отдельных средств доказывания к личным или предметным и, в 
частности, разногласия возникают в отношении заключения экспер-
тов и письменных доказательств. Так, русский процессуалист 
А. Х. Гольмстен предлагал деление доказательств на вещественные и 
личные. При этом к вещественным автор относил вещи в общем 
смысле и письменные акты, а к личным – показания свидетелей, в том 
числе так называемых окольных людей и экспертов2. 

Другой подход предложил известный советский ученый 
К. С. Юдельсон, который к личным, кроме объяснений сторон и 
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третьих лиц, показаний свидетелей и заключения эксперта, относил и 
письменные доказательства, ссылаясь на то, что источником пись-
менного доказательства всегда является конкретное лицо, и не имеет 
значения, что его содержание закреплено на материальном объекте3. 

Эта позиция поддержана В. И. Коломыцевым, полагающим, что 
письменные доказательства относятся к доказательствам личным, 
вследствие чего им присущ процесс формирования личных доказа-
тельств. С его точки зрения, «закрепление полученных человеком 
сведений на материальном предмете с помощью отдельных условных 
знаков не меняет источника сведений, а лишь облегчает субъекту их 
сохранение4. 

Ряд ученых-процессуалистов однозначно не определяют место 
письменных доказательств в классификационной системе. В частно-
сти, В. М. Семенов к личным доказательствам относит такие средства 
доказывания, как объяснения сторон и третьих лиц, показания свиде-
телей и заключения экспертов. К предметным – письменные и веще-
ственные доказательства. Однако здесь же автор указывает, что пись-
менные доказательства «обладают спецификой, поскольку, в конеч-
ном итоге, составляются определенным лицом... Поэтому не исклю-
чено выделение письменных доказательств в самостоятельную группу 
или отнесение их к смешанным доказательствам»5.  

А. К. Сергун выделяет в исследуемой классификации личные, 
письменные и вещественные либо допускает выделение трех других 
видов – личные, вещественные (вещи и документы) и смешанные (за-
ключения экспертов). Вслед за С. В. Курылевым6 автор обосновывает 
выделение смешанных доказательств тем, что «они имеют самостоя-
тельную природу и извлекаются судом сразу из двух источников – 
личного и вещественного. Источником получения сведений здесь 
служит, с одной стороны, сведущее лицо (эксперт), с другой – вещи, 
которые он исследует»7. Позицию С. В. Курылева поддержали также 
И. В. Решетникова8, Г. Л. Осокина9, О. Н. Здрок10. 

По мнению М. К. Треушникова, лица и вещи (предметы матери-
ального мира), подвергшиеся определенным воздействиям, выступа-
ют в качестве носителей сведений о фактах, источников, на которых 
различным способом закреплена и сохранена информация. 
М. К. Треушников указывает: «Если сведения о фактах исходят от 
человека и доводятся до суда человеком – налицо личное доказатель-
ство. Если же сведения о фактах «омертвлены» на предметах неживой 
природы, вещах, это – вещественное доказательство». Таким образом, 
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М. К. Треушников все средства доказывания разделяет на два вида: 
личные (объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, за-
ключения экспертов) и предметные (письменные и вещественные до-
казательства), аудио- и видеозаписи11.  

Данная точка зрения, являясь достаточно распространенной среди 
ученых-процессуалистов12, тем не менее вызывает возражения. 

На наш взгляд, если мы ведем речь об источнике доказательств 
как классифицирующем признаке, необходимо выяснить как юриди-
ческую, так и гносеологическую природу этого понятия. 

Источники доказательства – это те материальные объекты, кото-
рые являются носителями сведений об устанавливаемых судом фак-
тах. Источниками доказательств служат люди и разнообразные пред-
меты материального мира, которые содержат информацию об иско-
мых фактах. А. С. Козлов, по нашему мнению, совершенно верно оп-
ределяет источники доказательств как «предусмотренные правилами 
допустимости предметы и физические лица, состояние которых (часть 
их состояния) потенциально способны в рамках юридического позна-
ния дать относимую и допустимую информацию об обстоятельствах, 
имеющих значение для правильного и быстрого разрешения правово-
го конфликта»13. 

Необходимо отметить, что нельзя смешивать понятие «источник 
доказательства» со средствами доказывания, называя последние ис-
точником доказательств, как это делает Д. М. Чечот, который раскры-
вает содержание определения, данного в законе, утверждает, что су-
дебными доказательствами являются факты объективной действи-
тельности (фактические данные), так и средства установления этих 
данных (источники сведений о фактах)14.  

Источники доказательств – не средство доказывания, поскольку 
ими ничего не доказывается: доказательственную силу имеют только 
почерпнутые из этих источников сведения о фактах, имеющих значе-
ние для дела. «Источник – то, что дает начало чему-нибудь, откуда 
исходит что-нибудь»15. В этой связи стоит согласиться с 
С. В. Курылевым, который считает, что «источник, носитель какого-
либо явления, в том числе и доказательства, не может быть одновре-
менно и элементом этого явления, т. е. его составной частью; источ-
ник явления должен находиться вне этого явления»16.   

С точки зрения теории информации состояние предметов, «след» 
в сознании очевидцев, участников конфликтной ситуации есть ничто 
иное как «потенциальная информация», «информация в себе». Носи-
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тели этой информации потенциально готовы к тому, чтобы при опре-
деленных условиях предоставить суду эту информацию, т. е. высту-
пить источниками этой информации.  

Но только ли эта информация представляет интерес для суда? 
Очевидно, что нет. Для субъекта судебного познания важна не только 
информация об искомых обстоятельствах дела, но и в целом о состоя-
нии источника, сохраняющего и передающего эту информацию. Так, 
судом учитывается способность человека получать информацию, со-
хранять, перерабатывать, воспроизводить ее, способность предметов 
при взаимодействии с различными явлениями изменять свое состоя-
ние, хранить информацию, участвовать в процессах передачи. Это 
необходимо для того, чтобы наряду с относимостью и допустимостью 
доказательств определить и их достоверность. Очевидно, что суд в 
основу решения должен класть только те доказательства, в истинно-
сти которых он не сомневается. 

Проверка доказательств означает изучение комплекса явлений, 
составляющих процесс формирования доказательства, сопоставление 
сведений о фактах, полученных из разных источников с  целью уста-
новления достоверности доказательства. Например, показания свиде-
теля могут не соответствовать действительности не только ввиду его 
неправдивости, но и в силу ошибок, допущенных при восприятии, 
недостатков в сохранении и воспроизведении воспринятого. В этом 
случае интерес будут представлять как объективно существующие 
факторы (погодные условия, время суток), так и факторы субъектив-
ного характера (острота зрения, слуха, внимание, уровень развития 
интеллекта, возраст свидетеля).  

Исходя из всего вышесказанного представляется, что помимо ин-
формации, которую несет источник, интерес представляет и внутрен-
няя структурная организация этого источника. 

Источник судебного доказательства, как носитель определенной 
информации, проходит в своем развитии три стадии. Первой стадией 
является восприятие (если мы говорим о человеческом сознании) или 
закрепление (если мы говорим о предмете материального мира) све-
дений об обстоятельствах дела. Второй – сохранение полученной ин-
формации в сознании человека либо на предмете. И третья, завер-
шающая стадия – воспроизведение и доведение до суда воспринятой 
и сохраненной информации о произошедшем событии. 

В связи с этим мы не можем согласиться с мнением С. В. Куры-
лева, что только личным доказательствам присущи стадии воспри-
ятия, сохранения и воспроизведения17. Полагаем, что эти стадии про-
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ходит в своем развитии источник любого доказательства. Не каждый 
человек, не каждый предмет может служить источником доказатель-
ства. Источником доказательства он станет только в том случае, если 
пройдет в своем развитии этапы восприятия (закрепления), сохране-
ния и воспроизведения (извлечения) информации. Отсутствие хотя бы 
одного звена в этой системе не позволяет использовать это физиче-
ское лицо или предмет материального мира в качестве источника до-
казательства ввиду того, что в этом случае разрывается информаци-
онный «канал связи» между произошедшим событием и субъектом 
судебного познания. 

Таким образом, представляется, что источник доказательства, ко-
торым в конечном итоге является человеческое сознание, равно как и 
предмет материального мира, обладает устойчивой (неразрывной) 
внутренней организацией – восприятие (закрепление) – сохранение – 
воспроизведение (извлечение).  

Такой подход к пониманию источника юридического доказатель-
ства, его гносеологической природы не позволяет отнести к личным 
доказательствам заключение эксперта и письменные доказательства. 

В заключении эксперта устанавливаются такие сведения о фактах, 
источником которых не может быть ни эксперт, ни материалы, кото-
рыми он пользовался, если брать их в отдельности. Доказательством 
будет являться лишь результат исследования экспертом предметов 
материального мира, итогом которого является заключение.  

Применительно к внутренней структурной организации источника 
такого доказательства как заключение эксперта это проявляется во 
«внутреннем разрыве» рассмотренной системы  восприятие – сохра-
нение – воспроизведение. На этапах восприятия (или, что здесь более 
уместно, закрепления) и сохранения, информация сосредоточена, как 
правило, в рамках предмета материального мира, на котором произо-
шедшее действие зафиксировано непосредственно. Дальше без по-
мощи эксперта эта информация «пройти» не может. Суд потому-то и 
прибегает к помощи эксперта, что он сам из-за отсутствия необходи-
мых специальных знаний не может извлечь из этого источника ин-
формацию, необходимую для установления определенного факта. В 
этом и проявляется внутренний разрыв – информация сосредоточена 
в двух субстанциях, причем ни одна из них в отдельности не может 
представить суду сведения о фактах. Источник доказательства в этом 
случае является комплексным, составным, что не наблюдается с ис-
точниками других доказательств. 
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Существует еще одна специфическая особенность заключения 
эксперта, которая не позволяет отнести его к личным доказательст-
вам. При оценке объяснений сторон и других юридически заинтере-
сованных в исходе дела лиц, а также свидетельских показаний суд 
учитывает субъективные особенности личности, представляющей 
соответствующее доказательство, в то время как при оценке заключе-
ния эксперта – не только само заключение, имеющее субъективную 
«окраску», но и характеристики исследуемого объекта, существую-
щие объективно. Недоброкачественность заключения эксперта как 
доказательства может явиться результатом недоброкачественности 
как одной составляющей источника (например, некомпетентности 
эксперта), так и другой (недоброкачественности или недостаточности 
материалов, на которых основано это заключение), что должно быть 
учтено судом при исследовании и оценке заключения эксперта. В свя-
зи с этим представляется правильным отнесение заключения эксперта 
к самостоятельному виду доказательств, предложенного в свое время 
С. В. Курылевым – к смешанным доказательствам18. 

С изложенной позиции понимания источника доказательства 
представляется правильной точка зрения на письменные доказатель-
ства как на разновидность предметных.  

Источником письменных доказательств служит объект матери-
ального мира, предмет. Кроме того, как свидетельствует судебная 
практика, в качестве письменных доказательств используется боль-
шая группа предметов, авторство которых значения не имеет (жето-
ны, бирки, товарные знаки и тому подобные предметы материального 
мира, которые могут содержать информацию об искомых фактах). 

Процессуальная форма письменных доказательств в основных 
чертах совпадает с процессуальной формой предметных доказа-
тельств и, наоборот, существенным образом отличается от процессу-
альной формы личных доказательств. Например, к письменным дока-
зательствам не применима основная форма исследования личных до-
казательств – допрос и его правила. 

Многие гражданско-правовые сделки в силу прямого указания за-
кона должны быть облечены в письменную форму. Одного желания 
сторон для возникновения правоотношения недостаточно. Эти право-
отношения возникают только после письменного оформления согла-
сованных условий сделки и предшествующие устные договоренности 
сторон значения иметь не будут (речь не идет о случаях несовпадения 
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воли и волеизъявления сторон). При рассмотрении  внутренней 
структурной организации источника письменного доказательства, 
очевидно, что закрепление, сохранение и воспроизведение (извлече-
ние) информации происходит исключительно в рамках предмета ма-
териального мира. 

В соответствии с действующим в гражданском судопроизводстве 
принципом непосредственности, суд обязан стремиться к тому, чтобы 
сведения о необходимых для разрешения спора фактах были получе-
ны из первоисточников. И если предположить, что письменные дока-
зательства относятся к виду личных и их источником является чело-
век, то суд, руководствуясь принципом непосредственности, изна-
чально должен исследовать объяснения лиц – составителей докумен-
тов, а не материальный носитель информации. Становится очевид-
ным, что в этом случае самостоятельная природа письменных доказа-
тельств утрачивается вовсе. 

Не возникает сомнений в том, что источником объяснений сторон, 
третьих лиц и свидетельских показаний является человек. И очевидно, 
если человек, как источник этих средств доказывания, отсутствует, то 
и не существует данных средств доказывания. В то же время, рас-
сматривая в качестве источника письменного доказательства человека, 
можно убедиться  в том, что его отсутствие вовсе не является препят-
ствием для того, чтобы суд исследовал письменное доказательство.  

Таким образом, представляется, что объективно существующие 
отличительные особенности источника заключения эксперта и пись-
менных доказательств не позволяют отнести эти средства доказыва-
ния к личным доказательствам. Рассмотренная выше точка зрения на 
природу источника судебного доказательства позволяет отнести к 
личным доказательствам объяснения сторон и других юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц, а также показания свидетелей 
ввиду устойчивой (неразрывной) внутренней организации источника 
и его исключительно субъективного характера.  
__________________________ 

1 Использование понятия «предметные доказательства», по нашему мнению, 
позволит избежать разночтений и уточнений при рассмотрении вещественных 
доказательств в «широком» и в «узком» смысле. Предметным будет являться 
доказательство,  источником которого выступают предметы, вещи, объекты мате-
риального мира. Отметим, что, рассматривая вопрос о классификации доказа-
тельств по признаку их процессуальной формы, А. А. Власов называет средства 
доказывания как самостоятельный тип (термин автора) доказательств, не разделяя 
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В. П. Скобелев 

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
В  СУДЕ  ПО  ГРАЖДАНСКИМ  ДЕЛАМ 

Конституция Республики Беларусь закрепляет право каждого на 
юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в 
том числе право пользоваться помощью своих представителей в суде. 
Отмечая значение содержащегося в ст. 62 Основного Закона страны 
правоположения, Конституционный Суд Республики Беларусь в ре-
шении от 5 октября 2000 г. № Р-103/20001 указал, что право на юри-
дическую помощь является неотъемлемым правом каждого человека 
и гражданина и его обеспечение является важнейшим принципом су-
ществования и развития правового государства. В свою очередь хоте-
лось бы добавить, что возможность ведения дела в суде через пред-
ставителя является одним из показателей доступности правосудия, 
важной гарантией эффективности и полноты судебной защиты прав и 
охраняемых законом интересов физических и юридических лиц, а в 
целом – отражением демократичности и правовой культуры общест-
ва. Не случайно поэтому Гражданским процессуальным кодексом 
Республики Беларусь (далее – ГПК) закрепленное в ст. 14 право поль-
зования юридической помощью возведено в ранг принципов граж-
данского судопроизводства (к слову сказать, такой же принцип осу-
ществления правосудия, но только по спорам в сфере экономической 
деятельности, закреплен и в ст. 22 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК). Вместе с тем конкретное 
воплощение законодателем данного принципа в нормах отраслевого 
законодательства вызывает ряд вопросов и затруднений как теорети-
ческого, так и практического характера, наиболее существенные из 
которых и станут предметом рассмотрения в настоящей работе.  

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на новеллу, вне-
сенную в ГПК Законом Республики Беларусь от 5 ноября 2003 г.2 Как 
известно, данным Законом ст. 72 ГПК была изложена в новой редак-
ции, в результате чего круг лиц, которые могут быть представителями 
в суде, был существенно сужен путем ограничения его лишь теми 
субъектами, которые прямо перечислены в части второй указанной 
статьи. Данные изменения вызвали различные оценки у юристов. Так, 
например, встречаются высказывания о том, что это «позволило ис-
ключить оказание неквалифицированной юридической помощи по 
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гражданским делам»3, что нововведения «нацелены на то, чтобы 
обеспечить гражданам возможность пользоваться квалифицирован-
ной юридической помощью»4. Небезынтересно также отметить, что 
еще до внесения в ст. 72 ГПК изменений Конституционным Судом в 
решении от 5 октября 2000 г. № Р-103/2000 со ссылкой на междуна-
родно-правовые акты обосновывалась точка зрения о том, что под 
юридической помощью следует понимать прежде всего помощь, ока-
зываемую на профессиональной основе специалистами в области 
права. Кроме того, необходимость оказания юридической помощи в 
суде именно такими субъектами обусловлена, по мнению Конститу-
ционного Суда, особой значимостью данной помощи, возможностью 
наступления отрицательных последствий в случаях, если она будет 
неквалифицированной, а также потребностью обеспечить соблюдение 
конституционных принципов состязательности и равенства сторон в 
процессе. Однако были ли достигнуты указанные цели с помощью 
Закона от 5 ноября 2003 г. и ставились ли такие цели перед данным 
Законом вообще? 

Если ответить на данный вопрос утвердительно, то придется кон-
статировать по меньшей мере непоследовательность законодателя, 
который начал преобразования, направленные на обеспечение физи-
ческих и юридических лиц квалифицированной юридической помо-
щью, со сферы «патологической формы жизни гражданского матери-
ального закона»5 – гражданского судопроизводства, совершенно при 
этом проигнорировав проведение соответствующих мероприятий в 
материально-правовой области, где как раз и реализуется подавляю-
щее большинство гражданских (в широком смысле) прав и где путем 
оказания всем нуждающимся своевременной, квалифицированной и 
недорогостоящей юридической помощи и тем самым содействия в 
надлежащей реализации прав и обязанностей можно было бы в значи-
тельной мере предупредить возникновение ситуаций, требующих 
вмешательства юрисдикционных органов государства, в том числе и 
суда. Вместе с тем, например, Гражданский кодекс Республики Бела-
русь по-прежнему не предъявляет к представителю требований отно-
сительно наличия у него специальных познаний в области права. 

О непоследовательности законодателя мог бы свидетельствовать 
также и тот факт, что аналогичные изменения не были внесены даже в 
«родственную» гражданскому процессу отрасль права – хозяйствен-
ное судопроизводство, хотя фактическая возможность для этого име-
лась, в частности, при обсуждении Парламентом Закона о внесении 
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изменений и дополнений в ХПК. Поэтому несмотря на то, что Зако-
ном Республики Беларусь от 6 августа 2004 г.6 ХПК был изложен в 
новой редакции, представителем в хозяйственном суде в соответствии 
с ч. 1 ст. 77 может являться, как и прежде, любое дееспособное физи-
ческое лицо (за исключением лиц, которым Кодекс прямо запрещает 
быть представителями – ст. 80), имеющее надлежащим образом 
оформленные полномочия на ведение дела. 

Что же касается непосредственно роли и значения Закона от 5 но-
ября 2003 г. в деле обеспечения участников гражданского судопроиз-
водства только квалифицированной юридической помощью, то по 
этому поводу хотелось бы сказать следующее. Очевидно, что факти-
ческое отсутствие квалифицированной юридической помощи в про-
цессе может быть обусловлено двумя причинами (ведущими, однако, 
к идентичным по своему характеру негативным последствиям): нали-
чием у лица права вообще отказаться от такой помощи, т. е. вести 
свое дело самостоятельно, не прибегая к услугам профессионального 
юриста, а также существованием у участника процесса возможности 
выбора в качестве представителя лица, не обладающего специальны-
ми познаниями в области права. Следовательно, все те отрицательные 
последствия, которые могут иметь место при оказании неквалифици-
рованной юридической помощи, необходимо связывать и с теми слу-
чаями, когда гражданин, не имея юридического образования, защи-
щает свои права и законные интересы самостоятельно. Учитывая же 
высказанную Конституционным Судом в решении от 5 октября 
2000 г. № Р-103/2000 озабоченность по поводу последствий оказания 
юридической помощи в гражданском процессе неспециалистами, а 
также принимая во внимание присваиваемое некоторыми авторами 
законодателю стремление обеспечить участников процесса только 
квалифицированной юридической помощью, логично было бы ожи-
дать, что в ГПК будет или установлена обязанность сторон и третьих 
лиц иметь по всем делам в суде профессионального представителя 
(как это имеет место в целом ряде зарубежных стран7), или, по край-
ней мере, выбор представителя будет ограничен только теми лицами, 
которые имеют познания в области права.  

Однако Закон от 5 ноября 2003 г. не лишил участников судопро-
изводства возможности защищать свои права и охраняемые законом 
интересы самостоятельно, не прибегая к помощи представителя, в том 
числе профессионального. Более того, ГПК, как и прежде, не исклю-



 193

чает возможности участия в процессе представителей, не обладающих 
специальными познаниями в области права, что прямо следует из со-
держания пунктов 2–8 ч. 2 ст. 72 ГПК: ведь нет никакой гарантии, 
что, например, участвующие в деле в качестве представителей работ-
ники юридических лиц (п. 2 ч. 2 ст. 72 ГПК), законные представители 
(п. 5 ч. 2 ст. 72 ГПК), близкие родственники (п. 6 ч. 2 ст. 72 ГПК), 
представители, назначенные судом (п. 7 ч. 1 ст. 72 ГПК), будут не-
пременно иметь юридическое образование. 

Но ограничив, в первую очередь, для физических лиц, поле выбо-
ра судебных представителей из среды профессиональных юристов по 
сути только (конечно, если юристом по образованию не является 
близкий родственник, супруг, законный представитель, иное лицо, 
указанное в ч. 2 ст. 72 ГПК) адвокатами, законодатель вместе с тем не 
предпринял никаких мер, направленных на повышение доступности 
оказываемых адвокатами услуг. Ведь еще до внесения изменений в 
ст. 72 ГПК специалистами отмечалось, что юридические услуги адво-
катов недоступны значительному кругу граждан8, что такие услуги 
являются дорогостоящими9. Тем не менее ст. 6 Закона «Об адвокату-
ре»10, предусматривающая случаи оказания коллегиями адвокатов 
бесплатной юридической помощи физическим лицам, никаких изме-
нений не претерпела, не говоря уже о принятии специального норма-
тивного правового акта, регламентирующего не только основания и 
порядок предоставления юридической помощи адвокатами на льгот-
ных условиях, но и, на наш взгляд (что особенно актуально в свете 
отсутствия в настоящее время в этой сфере рыночных механизмов 
регулирования цен), вопросы методики расчета себестоимости и рен-
табельности тех или иных оказываемых адвокатами услуг. Ведь реко-
мендации по определению размера гонорара адвоката, содержащиеся в 
п. 52 Правил профессиональной этики адвоката, утвержденных поста-
новлением Министерства юстиции от 27 июня 2001 г. № 1511, носят 
слишком абстрактный и субъективно-оценочный характер, а потому 
являются явно недостаточными. Кроме того, они не совпадают с ука-
занными в ч. 1 ст. 124 ГПК критериями определения судом размера 
расходов по оплате помощи представителя, взыскиваемых с проиг-
равшей дело стороны. А потому на практике нередки случаи, когда 
значительная часть уплаченного адвокату гонорара остается для сто-
роны невозмещенной, несмотря на то, что решение было вынесено в 
ее пользу. 
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Следует отметить, что во многих зарубежных странах соответст-
вующие нормативные акты уже приняты, причем в некоторых из них 
достаточно давно12. У нас же решение данных вопросов пока практи-
чески целиком отдано на откуп адвокатскому сообществу, которое 
юридически не обязано, а главное, экономически не заинтересовано 
предоставлять какие-либо дополнительные льготы. А потому мало 
оптимизма внушает высказанное В. Г. Головановым еще в преддве-
рии внесения в ст. 72 ГПК изменений (и, добавим, до настоящего 
времени так и нереализованное) пожелание: «…не исключено, что 
коллегии адвокатов придется рассмотреть вопрос о расширении пе-
речня случаев, когда услуги представителя по гражданским делам 
оказываются бесплатно или по льготным тарифам»13. 

Таким образом, следует прийти к выводу, что законодатель не ис-
ключил возможности оказания в гражданском процессе неквалифи-
цированной юридической помощи и не ставил перед собой цели по-
высить гарантии получения участниками судопроизводства правовой 
помощи от профессиональных представителей. Какие же тогда моти-
вы в действительности стоят за принятием Закона от 5 ноября 2003 г.? 

В этой связи необходимо отметить, что ст. 72 ГПК до внесения в 
нее изменений привлекала внимание некоторых государственных ор-
ганов не только и, очевидно, не столько потому, что допускала воз-
можность оказания юридической помощи неспециалистами, сколько 
в свете существования «теневого» рынка юридических услуг, в част-
ности случаев систематического оказания на возмездных началах 
правовой помощи в качестве представителей лицами, не имевшими 
лицензий на право занятия адвокатской деятельностью и оказания 
юридических услуг, причина чего как раз и усматривалась в действо-
вавшей на то время редакции ст. 72 ГПК. По этому поводу ст. 72 ГПК 
неоднократно (в решениях от 2 июля 1999 г. № Р-85/9914 и от 5 октяб-
ря 2000 г. № Р-103/2000) становилась предметом анализа Конститу-
ционного Суда, причем решение от 2 июля 1999 г. было вынесено по 
обращению Министерства юстиции. Наконец, инициативу борьбы с 
«теневым» рынком юридических услуг взяла на себя Республиканская 
коллегия адвокатов, результатом чего, как следует из публикации 
В. Г. Голованова15, и явилось принятие Закона от 5 ноября 2003 г. 

Но следовало ли искать в прежней редакции ст. 72 ГПК причины 
возникновения «теневого» рынка юридических услуг и насколько 
адекватны были принятые государством меры по борьбе с данным 
явлением? 
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Так, Конституционным Судом в указанных выше решениях воз-
можность участия в качестве представителя в суде любого, не имею-
щего лицензии, лица наравне с существованием обязательного лицен-
зирования адвокатской деятельности и деятельности по оказанию 
юридических услуг рассматривалась как неоднозначность подхода в 
процессуальном законодательстве к вопросу об оказании юридиче-
ских услуг, как пробел, обусловливающий необходимость более чет-
кой регламентации отношений, связанных с осуществлением пред-
ставительства в суде. Однако, как нам представляется, прежняя ре-
дакция ст. 72 ГПК находилась в полном соответствии со ст. 62 Ос-
новного Закона, в которой право пользоваться в суде помощью иных, 
нежели адвокатов, представителей отнюдь не обусловливается нали-
чием у последних какой-либо лицензии и юридического образования. 
В то же время законодательство, касающееся деятельности адвокату-
ры, деятельности по оказанию юридических услуг, как до внесения 
изменений в ст. 72 ГПК, в том числе и на момент принятия Конститу-
ционным Судом указанных решений, так и в настоящее время не пре-
доставляет права оказывать юридическую помощь в гражданском 
процессе на профессиональной (коммерческой) основе иным, кроме 
адвокатов, лицам. К такому выводу в конечном счете пришел и сам 
Конституционный Суд, указав в решении от 5 октября 2000 г. 
№ Р-103/2000, что оказание юридической помощи лицами, не пере-
численными в ч. 2 ст. 72 ГПК, не должно носить систематического 
характера и быть источником дохода, так как в противном случае те-
ряется смысл лицензирования адвокатской деятельности и деятельно-
сти по оказанию юридических услуг, правового регулирования пред-
принимательской деятельности. 

Таким образом, причина появления «теневого» рынка юридиче-
ских услуг крылась не в недостатках прежней редакции ст. 72 ГПК, а 
в недостатках правового сознания отдельных лиц, которые в наруше-
ние требований законодательства об адвокатской деятельности и дея-
тельности по оказанию юридических услуг занимались незаконной 
предпринимательской деятельностью. Поэтому и меры по борьбе с 
данным явлением должны были бы заключаться не в «исправлении» 
ст. 72 ГПК, а в усилении контроля за соблюдением законодательства 
о предпринимательской деятельности, в проведении мероприятий по 
выявлению его нарушений и привлечении виновных лиц к ответст-
венности (что, конечно же, гораздо сложнее, нежели просто изложить 
ст. 72 ГПК в новой редакции).  
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Думается, что нелишне было бы законодателю задуматься и о со-
циальных корнях проблемы. Почему граждане обращались за оказа-
нием юридической помощи не к профессиональным представителям, 
а к совсем иным лицам (ведь, как известно, именно спрос порождает 
предложение, в нашем случае – по незаконному оказанию юридиче-
ских услуг)? Было ли это обусловлено недоступностью услуг адвока-
тов в финансовом отношении, отсутствием у населения доверия к ад-
вокату как к профессионалу и человеку, или какими-то иными причи-
нами? Наконец, почему те лица, которые занимались незаконным из-
влечением прибыли путем систематического оказания юридической 
помощи в суде, не осуществляли эту деятельность на легальной осно-
ве, например в составе коллегии адвокатов? Стоит ли это полностью 
списывать только на недостатки правового сознания таких лиц, или, 
быть может, причины крылись в недостатках именно правового регу-
лирования предпринимательской деятельности в сфере оказания юри-
дических услуг?  

Неадекватность мер по борьбе с «теневым» рынком юридических 
услуг привела и к неадекватным последствиям. Так, ст. 72 ГПК в ее 
нынешней редакции противоречит ст. 62 Конституции в части огра-
ничения круга лиц, которые могут быть представителями в суде, на 
что уже неоднократно обращалось учеными16. Кроме того, идея огра-
ничить заинтересованных лиц в праве выбора представителя по граж-
данским делам является, на наш взгляд, сомнительной уже сама по 
себе. Ведь гражданское судопроизводство – это сфера защиты, в пер-
вую очередь, частных прав и охраняемых законом интересов, т. е. та-
ких прав и интересов, которые находятся в свободном распоряжении 
соответствующих физических и юридических лиц. А потому анало-
гичной свободой эти лица должны обладать и в решении вопросов, 
касающихся защиты подобных прав и законных интересов, в том чис-
ле, думается, и в вопросе судебного представительства (как в виде 
возможности поручать ведение своего дела абсолютно любому лицу, 
так и права вообще не прибегать к услугам представителя). И в этой 
связи вряд ли можно согласиться с позицией Конституционного Суда, 
высказанной в решении от 5 октября 2000 г. № Р-103/2000, а также 
аналогичным мнением отдельных авторов17 о том, что наличие про-
фессионального представителя только у одной из сторон спора нару-
шает принципы состязательности и равенства сторон в процессе. Как 
представляется, для реализации данных принципов достаточно лишь 
наличия у обеих сторон спора равных возможностей получить по-
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мощь профессионального представителя. Но право не может и не 
должно быть ответственно за фактическую реализацию предостав-
ляемых им возможностей. В самом деле, если сторона сознательно не 
желает воспользоваться помощью адвоката, то тем самым она сама 
принимает на себя риск возможных неблагоприятных последствий, и 
в чем, а главное, с чьей стороны тогда можно усматривать нарушение 
принципов состязательности и равенства сторон спора? 

Нельзя также не отметить, что ст. 72 ГПК существенно ограничи-
ла и возможности по получению бесплатной юридической помощи в 
суде от профессиональных юристов. Ведь не секрет, что в связи с 
бурным развитием в республике системы юридического образования 
многие люди в настоящее время имеют среди своих родственников, 
друзей и знакомых дипломированных юристов, в том числе и с уче-
ной степенью, которые готовы оказать им помощь на абсолютно без-
возмездной основе. Однако требования ч. 2 ст. 72 ГПК не позволяют 
допустить таких юристов в процесс в качестве представителей. И в 
итоге получается, что если дееспособный гражданин не является чле-
ном общественного объединения, которому законом предоставлено 
право представлять права и законные интересы своих членов, если его 
близкие родственники или супруга не имеют юридического образова-
ния, то получить профессиональную юридическую помощь он сможет 
не иначе, как только обратившись к адвокату. Но услуги адвокатов в 
финансовом отношении доступны в настоящее время далеко не всем. 
А потому не исключено, что гражданин примет решение самостоя-
тельно защищать свои права и охраняемые законом интересы (со все-
ми вытекающими отсюда последствиями) или, что также вероятно, 
вообще откажется от обращения в суд. 

Таким образом, неправильный выбор средств борьбы с «теневым» 
рынком юридических услуг привел к тому, что эта проблема оказа-
лась решенной за счет интересов «потребителей» правосудия, с чем 
согласиться никак нельзя. Поэтому мы полагаем, что ст. 72 ГПК не-
обходимо привести в соответствие со ст. 62 Основного Закона страны 
путем изложения ее в первоначальной редакции, а проблему незакон-
ной предпринимательской деятельности по представительству в суде 
следует решать адекватными, указанными нами выше, средствами. 

Представляется также, что назрели все предпосылки и для того, 
чтобы всерьез задуматься о возможности расширения круга субъек-
тов, обладающих правом на оказание юридической помощи в общих 
судах, за счет так называемых юристов-хозяйственников (т. е. лиц, 
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имеющих лицензии на право оказания юридических услуг). Ведь как 
ранее действовавшее18, так и современное19 законодательство разре-
шает лицам, имеющим лицензии на право оказания юридических ус-
луг, осуществлять представительство интересов своих клиентов лишь 
в хозяйственных судах. Но насколько это оправданно? Ведь, навер-
ное, нет оснований сомневаться в том, что уровень правовой подготов-
ки юристов-хозяйственников не уступает уровню знаний и навыков 
адвокатов (тем более что хозяйственные споры зачастую носят более 
сложный характер, нежели рассматриваемые в общих судах дела). По-
чему же тогда адвокаты имеют право осуществлять представительст-
во в хозяйственных судах, а юристы-хозяйственники в общих судах – 
нет? Парадоксальность ситуации становится еще очевидней в тех 
случаях, когда в силу правил разграничения подведомственности дело 
с участием субъекта хозяйствования рассматривается в общем суде: 
лишь по той простой причине, что спор разрешается не в хозяйствен-
ном суде, субъект хозяйствования лишен возможности прибегнуть к 
помощи лица, имеющего лицензию на право оказания юридических 
услуг, и вынужден воспользоваться помощью адвоката. 

Поэтому мы полагаем, что необходимо разрешить юристам-хо-
зяйственникам осуществлять представительство в общих судах по 
гражданским и административным делам. И вряд ли можно признать 
в качестве серьезного контраргумента высказанное В. Г. Головановым 
по данному поводу возражение о том, что «эта деятельность сегодня 
является прерогативой адвокатов, и говорить, что существует неудов-
летворенный спрос на подобного рода услуги, пока нет никаких осно-
ваний»20. Ведь и в сфере оказания юридической помощи по хозяйст-
венным спорам также, очевидно, отсутствует неудовлетворенный 
спрос на соответствующие услуги, однако адвокатам тем не менее 
осуществлять свою деятельность в этой сфере разрешено. Однако са-
мое главное заключается в том, что на любом рынке, в том числе и 
юридических услуг, должна существовать здоровая конкуренция, 
чтобы выполнять функцию эффективного инструмента регулирова-
ния цен, мощного стимула поддержания надлежащего качества ока-
зываемых услуг и важной гарантии права потребителя на выбор наи-
более оптимального способа удовлетворения своих потребностей. 
Думается, что именно такое влияние окажет появление на рынке 
юридических услуг по представительству в общих судах юристов-
хозяйственников. 
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В этой связи представляется необходимым внести соответствую-
щие изменения в ч. 4 ст. 4 Закона «Об адвокатуре», закрепляющую 
монопольное право адвокатов на осуществление профессионального 
представительства в общих судах по гражданским делам и делам об 
административных правонарушениях, а также в законодательство о 
лицензировании деятельности по оказанию юридических услуг. 

Следующая проблема, на которую хотелось бы обратить внима-
ние, касается возможности реализации несовершеннолетним права 
поручать ведение дела в суде представителю. В части 3 ст. 59 ГПК 
говорится, что в предусмотренных законом случаях по делам, возни-
кающим из гражданских, семейных, трудовых, административных и 
иных правоотношений и из сделок, связанных с распоряжением полу-
ченным заработком или доходами от предпринимательской деятель-
ности, несовершеннолетние (в возрасте от 14 до 18 лет) лично защи-
щают в суде свои права и охраняемые законом интересы. С учетом же 
того, что в ч. 1 ст. 59 ГПК содержание гражданской процессуальной 
дееспособности определено посредством выделения в ней двух само-
стоятельных компонентов – во-первых, способности своими дейст-
виями (другими словами, лично) осуществлять свои права и выпол-
нять обязанности в суде и, во-вторых, способности поручать ведение 
дела представителю – некоторые ученые делают вывод о том, что 
употребленное в ч. 3 ст. 59 ГПК выражение «лично защищают в суде 
свои права и охраняемые законом интересы» подразумевает наделе-
ние несовершеннолетнего лишь первым элементом дееспособности и 
не затрагивает ее второго компонента21. 

С таким мнением трудно согласиться. Прежде всего следует отме-
тить, что в литературе уже подвергалась критике целесообразность 
выделения в легальном определении гражданской процессуальной 
дееспособности, кроме возможности своими действиями осуществ-
лять свои права и обязанности еще отдельно и способности поручать 
ведение дела представителю22. В самом деле, ведь возможность иметь 
в деле представителя есть предоставляемое гражданским процессу-
альным законом право, и способность его самостоятельной реализа-
ции является лишь одним из проявлений общей способности осуще-
ствлять свои права и обязанности, т. е. второй, выделяемый отечест-
венным законодателем элемент гражданской процессуальной дееспо-
собности, по сути, охватывается содержанием первого компонента 
(примечательно в этой связи отметить, что новые ГПК Узбекистана и 
Украины при определении процессуальной дееспособности уже не 
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выделяют в качестве отдельного ее элемента способность поручать 
ведение дела представителю). Поэтому, думается, что закон все-таки 
наделяет несовершеннолетнего способностью поручать ведение дела 
представителю. В противном случае, как можно логически объяснить 
наличие у несовершеннолетнего способности осуществлять весь ком-
плекс принадлежащих ему процессуальных прав и обязанностей 
(многие из которых весьма сложны по своему содержанию и порой 
влекут весьма серьезные последствия), и в то же время отсутствие у 
него возможности реализовать лишь одно-единственное правомочие – 
поручить ведение дела представителю? Наверное, никак. 

Далее в подтверждение своей позиции хотелось бы заметить, что 
поручение гражданином ведения дела в суде представителю, в сущ-
ности, есть также действие по защите своих прав и охраняемых зако-
ном интересов. А значит, формулировку «несовершеннолетние лично 
защищают в суде свои права и охраняемые законом интересы» следу-
ет понимать именно в том смысле, что и вопрос о выборе представи-
теля несовершеннолетний вправе решать лично. 

Кроме того, ключ к верному толкованию нормы ч. 3 ст. 59 ГПК 
содержится и в самом законодательстве. Так, в ч. 1 ст. 13 Закона  
«О правах ребенка» (изложенного в новой редакции Закона от 25 ок-
тября 2000 г.)23 говорится, что ребенок в возрасте от 14 лет и старше 
имеет право на получение юридической помощи для осуществления и 
защиты своих прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой 
момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, 
иных государственных органах, других организациях и в отношениях 
с должностными лицами и гражданами без согласия родителей или 
лиц, их заменяющих. Конечно, нормы ГПК имеют бóльшую юриди-
ческую силу, нежели нормы Закона «О правах ребенка», в чем следу-
ет полностью согласиться с О. Н. Здрок24. Но ведь мы и не утвержда-
ем обратное, мы лишь используем нормы Закона «О правах ребенка» 
в качестве ориентира для толкования аналогичных, однако неодно-
значно изложенных, положений ГПК. И, думается, сомнений в пра-
вомерности использования такого приема быть не может, так как, во-
первых, Закон «О правах ребенка» был изложен в новой редакции уже 
после вступления в силу ГПК, а значит, в новой редакции Закона  
не могли не учитываться соответствующие нормы Кодекса, и,  
во-вторых, новая редакция Закона «О правах ребенка» и ГПК были 
приняты одним и тем же правотворческим субъектом – Националь-
ным собранием Республики Беларусь, в связи с чем есть все основа-
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ния полагать, что в обоих нормативных актах могла быть проведена 
лишь единая правовая политика. 

Наконец, интересно посмотреть, как аналогичная проблема реше-
на в гражданском судопроизводстве Российской Федерации. Следует 
сказать, что ч. 1 и 4 ст. 37 ГПК РФ содержит нормы, идентичные за-
крепленным в ч. 1 и 3 ст. 59 ГПК Республики Беларусь. Однако сразу 
обращает на себя внимание тот контекст, в котором употреблено сло-
во «лично» в этой же ст. 37 ГПК РФ. Так, в ч. 2 ст. 37 ГПК РФ сказа-
но, что несовершеннолетний может лично осуществлять свои процес-
суальные права и выполнять процессуальные обязанности в суде со 
времени вступления в брак или объявления его полностью дееспособ-
ным (эмансипации). Но ведь такой несовершеннолетний как в Рес-
публике Беларусь, так и в Российской Федерации признается полно-
стью процессуально дееспособным, и никаких сомнений относительно 
его возможности поручать ведение дела представителю ни у кого не 
возникает. Значит, слово «лично» использовано ч. 2 ст. 37 ГПК РФ 
как синоним слова «самостоятельно», т. е. «независимо от чьей-либо 
воли». Представляется, что в таком же смысле это слово употреблено 
и в ч. 4 ст. 37 ГПК, где говорится о возможности несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 лет «лично защищать в суде свои права, свободы 
и законные интересы». Не случайно поэтому авторитетные россий-
ские процессуалисты отмечают, что в случаях, предусмотренных за-
коном, по определенным категориям дел несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет наделяются полной гражданской процессуальной 
дееспособностью и вправе поручать ведение дела представителю25.  

По нашему глубокому убеждению, слово «лично» использовано 
законодателем в точно таком же смысле и в ч. 3 ст. 59 ГПК Республи-
ки Беларусь. Поэтому для предупреждения всяких сомнений относи-
тельно возможности несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 
поручать ведение дела представителю в ч. 3 ст. 59 ГПК слово «лично» 
необходимо заменить на слово «самостоятельно», что в большей сте-
пени отразило бы суть опосредуемого законом явления, а именно: 
наделение несовершеннолетнего полной процессуальной дееспособ-
ностью по указанным в законе категориям дел и, соответственно, его 
независимость в решение всех вопросов защиты своих прав и закон-
ных интересов от воли законных представителей. А из содержащегося 
в ч. 1 ст. 59 ГПК определения гражданской процессуальной дееспо-
собности необходимо исключить указание на возможность поручать 
ведение дела представителю. 
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К слову сказать, в ГПК Украины, вступившем в силу в 2005 г., во-
прос о возможности несовершеннолетнего поручить ведение дела 
представителю уже решен однозначно. Так, ч. 1 ст. 29 ГПК Украины 
определяет гражданскую процессуальную дееспособность только как 
способность лично осуществлять гражданские процессуальные права 
и исполнять свои обязанности в суде. Соответственно часть вторая 
этой же статьи предоставляет несовершеннолетним в возрасте от 
14 до 18 лет возможность лично осуществлять гражданские процессу-
альные права и исполнять свои обязанности в суде по делам, возни-
кающим из отношений, в которых они лично принимают участие, т. е. 
наделяет их полной гражданской процессуальной дееспособностью. 
__________________________ 
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Раздел III 
 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ 
И  БОРЬБА  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

В. В. Шалькевич  

ОЦЕНКА  УЧЕНИЯ  АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ  ШКОЛЫ 
УГОЛОВНОГО  ПРАВА  В  ТРУДАХ  В. Д. СПАСОВИЧА 

В настоящее время изучением лиц, совершивших преступление, 
занимается криминология, совместно с психиатрией, психологией, 
генетикой и т. д. Уголовному праву предоставлена лишь область 
формально-юридических определений субъекта преступления, а так-
же исследования вопросов, связанных с учетом особенностей лично-
сти при назначения наказания. Однако в XIX в. вопрос о субъекте 
преступления был одним из центральных в уголовном праве. Он был 
тесно связан с определенными теоретическими взглядами на челове-
ческую личность, базировавшимися на том или ином научном на-
правлении, том или ином учении определенной философской школы. 
Именно когда криминология как наука еще не сложилась и находи-
лась в процессе формирования, в середине XIX в. в уголовном праве 
началась теоретическая борьба между сторонниками различного рода 
биологизмов, сводящих суть социальных отношений и социальных 
факторов к биологическим явлениям и процессам, и приверженцами 
взглядов на человека, как на личность социальную по своей природе и 
существу, и, таким образом, детерминированную в своей деятельно-
сти социальными, экономическими, политическими, национальными 
и другими отношениями, существующими в обществе. 

В частности, в 70-е гг. XIX в. развитие естественных наук и фило-
софии позитивизма способствовало возникновению антропологиче-
ской школы уголовного права, родоначальником которой являлся из-
вестный судебный психиатр и антрополог, профессор судебной меди-
цины Туринского университета Чезаре Ломброзо (1835–1909). Наряду 
с Ч. Ломброзо, распространению идей новой школы содействовали 
его ближайшие последователи – Энрико Ферри (1856–1929) и Рафа-
элле Гарофало (1851–1929), в трудах которых учение Ч. Ломброзо 
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«получило правовое значение»1. Последователи Ч. Ломброзо не толь-
ко значительно дополнили его учение, но и стремились провести его 
идеи в законодательство и юридическую практику. 

Представители антропологической школы уголовного права вы-
двинули на первый план изучение «преступника», а не «преступле-
ния», на котором, по их мнению, исключительно сосредоточивалось 
господствовавшее со времен Ч. Беккариа классическое направление 
науки уголовного права. Они подвергли исследованию различные 
физические и психические явления у большого числа преступников и 
таким путем пытались выяснить природу преступного человека, как 
особой разновидности. В частности, Ч. Ломброзо в труде «Человек-
преступник» («Uomo deliquente», 1876) сформулировал так называе-
мую теорию прирожденного преступника, согласно которой преступ-
никами не становятся, а рождаются, о чем можно судить по их физи-
ческим и психическим признакам. 

К изучению преступников Ч. Ломброзо одним из первых приме-
нил антропометрический метод. Череп, мозг, нос, уши, цвет волос, 
татуировка, почерк, чувствительность кожи, психические свойства 
преступников подверглись наблюдению и измерению Ч. Ломброзо и 
его учеников. Исследования в области патологической анатомии, фи-
зиологии и психологии преступников, по мнению Ч. Ломброзо, вы-
явили ряд признаков, отличающих прирожденного преступника от 
нормального человека. Руководствуясь этими признаками, Ч. Ломброзо 
признал возможным не только установить тип преступного человека 
вообще, но даже выделить черты, присущие отдельным категориям 
преступников, как, например, ворам, убийцам, насильниками и др.  

Помимо особенностей лица, которые Ч. Ломброзо считал наибо-
лее значительными для диагностики преступного типа, не отрицалась 
роль физиологических и нравственных особенностей. Поскольку при-
рожденный преступник, по мнению Ч. Ломброзо, рано или поздно 
совершит преступление, нужно заблаговременно принять в его отно-
шении соответствующие превентивные меры безопасности. 

Таким образом, основным принципом антропологической школы 
уголовного права являлось предположение, что существует особый 
тип преступного человека, наделенный особыми физическими и пси-
хическими признаками. Из них одни представляются аномалиями 
врожденными, другие – приобретенными в течение жизни. Указыва-
лось, например, что у прирожденных преступников обнаруживается 
обычно сравнительно малая вместимость черепа, большая величина 
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задней половины горизонтального диаметра головы, относительно 
малый лицевой угол, покатый лоб, развитые подглазничные дуги, 
большие скулы, большая нижняя челюсть. Лица преступников резко 
отличаются от нормальных, честных людей. Отмечалось, что великие 
художники, задолго до появления антропологической школы, изобра-
жали преступных людей в обликах, соответствующих признакам пре-
ступного человека по учению антропологов-криминалистов. Внима-
ние представителей антропологической школы было обращено также 
на строение уха, вес мозга, длину и строение верхних и нижних конеч-
ностей, а также на общий вес тела. Много писалось и о татуировке пре-
ступников, на которую Ч. Ломброзо указал как на проявление атавизма.  

Далее антропологи-криминалисты отметили ряд психических 
свойств, которыми преступный человек отличается от непреступного. 
При всех значительных расхождениях в их воззрениях указывалось, в 
частности, что преступный человек, вследствие слабого развития фи-
зиологической чувствительности, оказывается неспособным к состра-
данию и склонным к жестокости. Он легкомыслен, легковерен, обла-
дает слабой волей, неустойчив, легко отдается господству страсти, не 
знает угрызений совести и по натуре своей ближе подходит к людям, 
находящимся в диком состоянии, нежели к сумасшедшим. Страсть к 
удовольствиям, в частности к алкоголю, сосредоточение на интересах 
настоящего и неумение заботиться о завтрашнем дне – неизбежные 
спутники натуры врожденного преступника.  

Новое учение поставило на повестку дня не только необходи-
мость пересмотра оснований науки уголовного права, но и тех инсти-
тутов, посредством которых осуществлялось уголовное правосудие. 

После выхода в свет трудов Ч. Ломброзо, Э. Ферри и Р. Гарофало 
стремление изучать не отвлеченное понятие преступления, а преступ-
ника, со всеми его биологическими и психологическими признаками, 
проявилось в научной литературе многих европейских государств. В 
последней четверти ХIХ в. многочисленные юридические исследова-
ния на эту тему появились на всех европейских языках. Уголовная 
антропология стала предметом обсуждения четырех международных 
конгрессов: в Риме (1885), Париже (1889), Брюсселе (1892) и Женеве 
(1896), на которых ученые обменивались результатами своих иссле-
дований. Начали выходить международные журналы, посвященные 
проблемам уголовной антропологии2.  

Однако наряду со сторонниками появились и противники новой 
школы. Уже в ходе международных антропологических конгрессов 
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авторитетными учеными-криминалистами был высказан ряд возраже-
ний против презумпции существования типа преступного человека. 
Новое направление вызвало также замечания со стороны антрополо-
гов, утверждавших, что уголовное право – наука социальная и при-
кладная и что ни по своему предмету, ни по методу исследования она 
не может быть объединена с антропологией. Но особенно решитель-
ных противников учение Ч. Ломброзо и его сторонников встретило в 
лице представителей классической школы уголовного права, высту-
пивших против ряда теоретических положений нового направления, 
его попытки пересмотра основ сложившегося существующего уго-
ловного правосудия.  

К числу последних принадлежал и В. Д. Спасович. Поскольку 
труды представителей антропологической школы уголовного права 
начали переводиться на русский язык и в России также появились 
сторонники уголовной антропологии, на повестку дня была поставле-
на задача всесторонней научной оценки учения новой школы уголов-
ного права. После судебной реформы 1864 г. распространение идей 
новой школы в России было нежелательным, поскольку они могли 
сыграть здесь деструктивную роль. И именно В. Д. Спасович был в 
числе тех русских ученых, которые первыми принялись за всесторон-
нее изучение трудов антропологов-криминалистов. Свое мнение о 
новой школе в науке уголовного права он высказал первоначально в 
публичных лекциях, прочитанных в начале 1891 г. в Санкт-Петер-
бургском педагогическом музее и опубликованных затем на страни-
цах журнала «Вестник Европы» в виде объемной статьи под названи-
ем «Новые направления в науке уголовного права»3. В 1891 г. эта ра-
бота вышла отдельным изданием в Москве4, а затем вошла в восьмой 
том собрания его сочинений5. В 2000 г. статья была переиздана в 
«Избранных трудах и речах» В. Д. Спасовича6. 

В этой работе В. Д. Спасович стремился ответить на вопрос:  
вносят ли итальянские ученые в уголовное право «новые идеи, вер-
ные основания, настоящие истины», и в связи с этим дать «критиче-
скую оценку коренных оснований новой школы»7, последовательно 
рассмотрев основные положения работ Ч. Ломброзо, Э. Ферри и 
Р. Гарофало. 

Анализ антропологической школы уголовного права В. Д. Спасович 
начинает с разбора учения Ч. Ломброзо, затрагивая одновременно и 
труды других представителей этого направления. «Коренная его (уче-
ния Ч. Ломброзо. – В. Ш.) идея та, – указывал В. Д. Спасович, – что в 
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роде человеческом есть особый вид, отличающийся характерными 
признаками: человек-преступник»8. Признаков этих, как отмечает 
В. Д. Спасович, Ч. Ломброзо открыл большое количество. Сначала он 
их искал в телосложении субъекта, работая над составлением анато-
мического атласа виднейших экземпляров этого типа. Потом находил 
их в свойствах физиологических и психических. По утверждению 
Ч. Ломброзо и его последователей «для отнесения субъекта к типу 
преступника необходимо, чтобы он вмещал в себе многие признаки»9. 
Согласно учению антропологов-криминалистов в общем количестве 
присуждаемых к наказаниям, прирожденные преступники составляют 
до 40 процентов общего числа преступников (остальные – преступни-
ки случайные)10. 

В. Д. Спасович отмечает, что Ч. Ломброзо выдвинул атавистиче-
скую теорию происхождения преступного человека, по которой в по-
следнем в силу закона наследственности проявляются психофизиче-
ские особенности отдаленных предков. Следовательно, существова-
ние преступного человека в соответствии с учением Ч. Ломброзо, 
подчеркивает В. Д. Спасович, «основано на наследственности, на ата-
визме, на том, что после длинного ряда поколений дрессированных и 
цивилизованных может родиться правнук с характерными чертами 
отдаленнейших предков, вполне похожий на тех праотцов пещерного 
периода, когда убийство, грабеж и то, что мы называем преступлени-
ем, были всеобщим правилом»11. Таким образом, наследственностью 
следует объяснять развитие преступности и тех разнообразных типов 
преступного человека, которые исследовались в трудах представите-
лей антропологической школы уголовного права. 

В. Д. Спасович отмечает, что по мере развития исследований, 
взгляды Ч. Ломброзо на преступника менялись и что, кроме атавизма, 
(атавистической теории происхождения преступного человека), он 
обнаружил в последнем также проявление нравственного помеша-
тельства и эпилепсии. Суммируя сказанное, В. Д. Спасович заявляет, 
что согласно учению Ч. Ломброзо «в преступнике совмещаются и 
дикарь и больной»12. 

В своей работе В. Д. Спасович показывает несостоятельность по-
нятия преступного человека как особого типа, равно как и тех част-
ных положений, которые представители антропологической школы 
уголовного права выводили из этого понятия. Сущность его возраже-
ния сводится к тому, что до сих пор не найдено анатомических при-
знаков, которыми мог бы характеризоваться преступный человек, и 
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что выяснено лишь большее развитие аномалий у преступников, не-
жели у непреступных людей. Поэтому «краеугольный камень» учения 
антропологической школы, по заключению В. Д. Спасовича, – «пре-
ступник как разновидность рода человеческого есть мечта воображе-
ния, несуществующий предмет». «Можно ли признать существования 
вида, когда его признаки оказываются только у 40 процентов особей»13, – 
справедливо замечает он. К тому же, как отмечает В. Д. Спасович, 
признаки, выявленные антропологами-криминалистами, «столь часты и 
у несудившихся людей». Более того, не только все признаки вида 
спорны, но также и объяснение, даваемое представителями антропо-
логической школы уголовного права происхождению вида, оказыва-
ются «весьма сомнительными и даже фантастическими». «Не доказа-
но, – подчеркивает В. Д. Спасович, – что изначала, в доисторические 
времена нормальным типом был человек-преступник, разучившийся 
только злодействовать под влиянием цивилизации. Данные истории, 
восходящие до отдаленнейших времен, обнаруживают признаки доб-
роты, мягкости и простоты семейной жизни у племен, пребывающих 
в догосударственном состоянии»14. Поэтому нет абсолютно никаких 
определенных признаков, которые могли бы служить для характери-
стики типа человека-преступника, отыскиваемого с таким трудом и 
так упорно итальянской школой. «Преступник не есть запоздавший 
появлением дикарь, не есть также сумасшедший, не есть также скры-
тый эпилептик или, по крайней мере, человек, имеющий эпилептиче-
ский темперамент»15. 

Не подлежит сомнению, отмечает В. Д. Спасович, что среди пре-
ступников есть характерные общие черты, признаки, на основании 
которых можно составить «общий тип острожный и уголовный», но 
это «не разновидность рода человеческого, а только доказательство, 
что пребывание в известной среде, например, в остроге или даже за-
нятие преступлением как ремеслом, налагают на человека известную 
печать»16. Для подтверждения этого положения он в своей работе ссы-
лается на произведение Ф. М. Достоевского «Записки из мертвого до-
ма», в котором, в частности, великий писатель превосходно изобразил 
наблюдаемый им тип сибирских острожников. Это позволяет утвер-
ждать, что занятие одним видом трудовой деятельности, «усиленное 
упражнение одних органов и слабое развитие других, неработающих, 
делают то, что по одной наружности мы можем опознать военного, 
священника, учителя или кузнеца»17. В то время как расовые типы, по 
замечанию В. Д. Спасовича, в результате «скрещивания и смешения» 



 210

сглаживаются и стираются, профессиональные типы выступают, вы-
рисовываются все более отчетливо и выразительно. Это относится и к 
уголовному типу, в особенности, типу закоренелого и неисправимого 
рецидивиста. «Это и есть единственный тип преступный, уловимый с 
внешней стороны», – делает заключение В. Д. Спасович. 

Природа преступности представителями уголовной антропологии 
выводилась главным образом из биологических основ, социальные же 
причины преступности, хотя и не совсем отрицались, переносились 
ими на второй план. С их точки зрения, причина преступления – в 
самом преступнике, а не в окружающей его среде. 

В. Д. Спасович полагал, что при определении субъекта преступ-
ления уголовное право должно рассматривать людей как частицы со-
циальной организации, исходить из того, что сущность человеческой 
личности отражает общественные отношения в сочетании с прису-
щими человеку индивидуальными особенностями. Именно социаль-
ные условия являются той почвой, на которой возникает преступ-
ность. Он отмечал, что влияние органических факторов на преступ-
ность несомненно, но факторы эти – не более как условия, предраспо-
лагающие к преступлению. Преступление – явление сложное. Оно 
зависит не только и не столько от антропологических, сколько от со-
циальных причин. Поэтому В. Д. Спасович указывал, что «итальян-
ская школа слишком долго и усидчиво занималась только зоологией, 
антропометрией, подробностями телосложения, так что ей не хватило 
времени на психологические наблюдения, а социология хотя и входи-
ла в ее намерения, но осталась ей на деле чужда. Если бы вместо того, 
чтобы ограничиваться изучением с небывалой до сих пор подробно-
стью – атавизма, эпилепсии, алкоголизма, влияния времени года и 
прочего, позитивисты занялись столь же прилежно взвешиванием со-
циальных факторов: религии, богатства, образов правления, свойств 
переживаемого исторического момента, то оказалось бы, что многое 
из относимого на счет природы должно бы было быть поставлено на 
счет обществу и его плохому устройству»18. «Преступник, – отмечал 
В. Д. Спасович, – в большей части случаев – больной, расшатанный 
человек… Бедность, нищета – вот неразлагаемый осадок преступного 
типа. Прибавим к этому невежество и небиологический атавизм и тот 
общеизвестный исторический факт, что разные слои одного и того же 
общества в одно и то же время по своим идеям и нравам (курсив мой. – 
В. Ш.) живут в разных веках истории: передовые классы – в ХIХ веке, 
а арьергард, темные массы, может быть, в IХ или Х столетиях»19. Еще 
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ранее в своем «Учебнике уголовного права» В. Д. Спасович отмечал, 
что «характер лица есть произведение его организации и внешних, 
действовавших на него влияний, так что если окружить его хорошей 
средой, которая бы его не портила, и дать ему хорошее воспитание, то 
он и будет добропорядочным человеком… Добродетели человека – не 
его заслуги; его пороки – не его вина»20.  

В соответствии со своими взглядами на преступного человека 
Э. Ферри, Р. Гарофало и другие представители антропологической 
школы уголовного права определяли цель и задачи деятельности уго-
ловного суда. По мнению антропологов-криминалистов, суд должен 
стремиться не к разрешению вопроса о нравственной ответственности 
виновного, не к определению меры его ответственности, сообразно с 
мерой его вины, а исключительно к выяснению степени опасности, 
представляемой преступником для общественной жизни. Отсюда не-
обходимость новых положений как в области уголовно-материального, 
так и уголовно-процессуального права. В борьбе с преступностью 
предлагались, прежде всего, карательные меры. При применении ка-
рательных мер признавалось желательным уничтожить всякое разли-
чие между умыслом и случаем или ошибкой, покушением и соверше-
нием, исполнением и соучастием. Наказание, по их мнению, является 
защитной реакцией общества на действия враждебного социальной 
жизни биологического организма и, следовательно, должно служить 
делу очищения общества от вредных и опасных для него биологиче-
ских элементов. Р. Гарофало отмечал, что сила уголовной репрессии 
современной ему классической школы уголовного права основана на 
гуманной идее исправления преступника. Но, устанавливая опреде-
ленную меру ответственности за всякое преступление, эта система 
напоминает доктора, определяющего заранее, при прописании лекар-
ства, день, в который следует выписать больного из больницы. По-
этому, по мнению Р. Гарофало, в основу новой карательной системы, 
в противовес классической школе уголовного права, должен быть по-
ложен биологический принцип, требующий, чтобы индивид уничто-
жался, как только присущие ему физические и психические недостат-
ки не позволят ему ужиться в окружающей среде. В социальной жиз-
ни естественную смерть должны заменить – смертная казнь, ссылка и 
релегация21. Наказание следует соразмерять не с силой преступного 
деяния, а с количеством вреда, которым преступник может угрожать 
обществу в будущем. 
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В области уголовного процесса признавалось желательным воз-
вратиться к формам старого следственного процесса, уничтожить 
устность, состязательность, гласность процесса, равно как принцип 
равноправности сторон, а также господствующую в процессе пре-
зумпцию невиновности подсудимого до вынесения ему обвинитель-
ного приговора. Представители антропологической школы предлага-
ли также заменить судей-юристов, равно как и суд присяжных, экс-
пертами-естественниками, которые, по их мнению, в большей мере, 
чем современные им профессиональные судьи, способны произвести 
антропологический анализ личности подсудимого. Принцип внутрен-
него убеждения должен быть заменен системой доказательств, при 
помощи которых оказывалось бы возможным определить социальную 
непригодность личности.  

Подобные утверждения представителей антропологической шко-
лы уголовного права также не остались вне внимания В. Д. Спасо-
вича. Анализируя их взгляды, он писал: «Старая школа юристов су-
дила неизвестное деяние известного человека как произведение его 
свободной воли; но с этой вольной волей счеты покончены… Так как 
вольной воли нет, то не может быть и нравственной ответственности 
за действие, то есть той вины, по которой отмеривалось и отсчитыва-
лось наказание. Та особенность, которой мы гордились, как превос-
ходством современности над средними веками … пропадает»22. 

Особенно решительно выступал В. Д. Спасович против смертной 
казни, а также пожизненного лишения свободы, которые антропологи-
криминалисты рассматривали как наиболее действенные, эффектив-
ные средства репрессивного действия. Анализируя самое известное 
сочинение Э. Ферри «Новый взгляд на уголовное право и уголовное 
делопроизводство», которое, по словам В. Д. Спасовича, «дает наи-
лучшее представление о всей итальянской школе», ученый писал: 
«Настоящая расправа с прирожденными и неисправимыми преступ-
никами была бы смертная казнь, но не такая, какая существует ныне в 
виде пугала для воробьев, всего по нескольку голов в год. На одну 
Италию полезно было бы казнить в год до 1500 человек. Так как 
смертная казнь делается невозможной по состоянию нравов, то лучше 
упразднить ее, но завести для неисправимых заключение навсегда, со 
ссылкой куда-нибудь подальше, с употреблением на полевые работы 
в болотах, в местах, где свирепствует malaria, с прибавкой для строп-
тивых телесного наказания, приспособленного к нашему веку, не в 
виде розог, но в виде окачиваний холодной водой или электрических 
разряжений, боль причиняющих, но без следов»23. 
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В. Д. Спасович выступил решительным противником попытки пе-
ресмотра основ существовавшего уголовного правосудия и замены 
судей-криминалистов, судей-юристов судьями, рекрутированными из 
среды представителей естественнонаучных знаний – антропологов, пси-
хологов, психиатров. По его словам, представители антропологической 
школы уголовного права считали, что «в судьи годятся… антрополо-
ги и, по возможности, психологи и психиатры, которых работа кло-
ниться к тому, чтобы, изучив статику и динамику субъекта, его сло-
жение и привычки, поместить его в подходящий класс преступников, 
подлежащих либо изъятию из общежития, либо меньшим ограниче-
ниям и стеснениям»24. Таким образом, «сама задача уголовного суда 
должна быть радикально видоизменена». С присущим ему чувством 
тонкой иронии В. Д. Спасович писал, что «повязка должна быть снята 
с глаз Фемиды, но и меч ее должен быть отнят от присяжных, судя-
щих не умом, а только сердцем, и от сухих теологов-юристов, кото-
рые привыкли возиться с отвлеченными преступлениями судить, пус-
тое деяние, их которого выпущено живое лицо преступника»25. 

В целом В. Д. Спасович занял отрицательную позицию по отно-
шению к антропологической школе, подчеркнув, что она «не дала 
положительных результатов»26. Вместе с тем он указал и на несо-
мненную пользу, которую принесла в науку эта школа. «Она обнару-
жила полную несостоятельность и безрезультатность нынешней сис-
темы наказаний, легкомысленную торопливость, с которой разбирают 
на суде по эмоциям, а не на основании научных приемов, – указывал 
В. Д. Спасович, – не самого человека, а искусственно отделенное от 
его личности его деяние, после чего судимый человек для юстиции 
исчезает, и о дальнейших его судьбах она престает заботиться»27. Как 
видим, наряду с критикой в новой школе уголовного права 
В. Д. Спасович уловил, несмотря на то, что они шли в разрез с его 
взглядами, и положительные черты. Он признавал, что благодаря по-
явлению новых школ в уголовном праве и процессе началось движе-
ние: «Несомненно, что в не очень продолжительное время, – писал 
он, – вся область уголовного права и процесса явится в своем отлич-
ном от настоящего и до неузнаваемости новом виде»28. 

Таким образом, В. Д. Спасович был одним из первых ученых-пра-
воведов России, который дал оценку сути нового течения в науке уго-
ловного права в юридической литературе, его научную характеристи-
ку. Его труды во многом были новаторскими и оригинальными и сыг-
рали большую роль в формировании отношения к учению антрополо-
гической школы уголовного права в России. Работы А. Вульферта, 
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И. Р. Закревского, Э. Л. Радлова, В. В. Чижа и других русских ученых, 
посвященные анализу этого направления науки уголовного права, 
опубликованные в конце ХIХ – начале ХХ в., в значительной мере 
развивали и дополняли точку зрения и оценки В. Д. Спасовича. Поэто-
му положительное влияние трудов В. Д. Спасовича на развитие пере-
довой юридической мысли в России бесспорно. 
__________________________ 

1 Cпасович В. Д. Новые направления в науке уголовного права // 
Cпасович В. Д. Избранные труды и речи. Тула, 2000. С. 106. 

2 «Scuola positive», «Archivio di psichiatria e anthropologia criminille», «Ar-
chives d'anthropologie criminelle». 

3 Спасович В. Д. Новые направления в науке уголовного права // Вестник Ев-
ропы. 1891. № 10. С. 441–507. 

4 Спасович В. Д. Новые направления в науке уголовного права. М., 1891. 
5 Спасович В. Д. Новые направления в науке уголовного права // Сочинения: 

В 10 т. Спб., 1896. Т. 8. С. 209–300. 
6 Спасович В. Д. Избранные труды и речи. Тула, 2000. С. 101–160. 
7 Там же. С. 113. 
8 Там же. С. 104. 
9 Там же. 

10 Там же. С. 105. 
11 Там же. 
12 Там же. 
13 Там же. С. 113. 
14 Там же.  
15 Там же. С. 139. 
16 Там же. С. 113. 
17 Там же. 
18 Там же. С. 114. 
19 Там же. С. 106. 
20 Спасович В. Д. Учебник уголовного права. Спб., 1863. Т. 1. Вып. 1–2. С. 49. 
21 Релегация – ссылка рецидивистов и опасных преступников в колонии с тя-

желыми климатическими условиями. Наиболее часто применялась во Франции.  
22 Спасович В. Д. Избранные труды и речи. Тула, 2000. С. 102. 
23 Там же. С. 109. 
24 Там же. С. 102. 
25 Там же. Понятием теологи-юристы В. Д. Спасович называет здесь, как вид-

но из его последующих слов, приверженцев классической школы уголовного 
права, к которой принадлежал сам. 

26 Там же. С. 115. 
27 Там же. 
28 Там же. С. 160. 

Поступила 28 апреля 2006 г. 



 215

Г. А. Шумак  

АКТУАЛЬНЫЕ  ЗАДАЧИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  
БЕЛОРУССКОЙ  КРИМИНАЛИСТИКИ 

Процессы коренных преобразований, происходящие в белорус-
ском обществе и государстве, тесно переплетены, взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Каждая сфера функционирования общества – 
производственная, социальная, экономическая, культурная, право-
вая – требует взаимного обеспечения. Практика показывает, что не-
возможно успешно решать экономические проблемы  без соответст-
вующих преобразований в социальной сфере, как и наоборот: рефор-
мирование социального устройства общества требует совершенство-
вания производственно-экономических отношений, развития культу-
ры и правовых устоев общества. Не исключением является и правовая 
сфера. Без продуманного, научно обоснованного правового обеспече-
ния все иные преобразования в обществе неизбежно будут носить 
хаотичный характер, противоречить друг другу и в конечном счете 
обречены на провал. С другой стороны, правовая реформа в стране не 
может осуществляться в отрыве от реально существующих экономи-
ческих, социальных и иных условий и обстоятельств. Право и право-
вые процедуры, как и в прежние времена, обусловлены материальны-
ми процессами и условиями жизни общества.  

На пути реорганизаций, направленных на улучшение качества 
жизни людей, встречаются многие препятствия. Кроме угрозы отме-
ченного выше рассогласования сфер реформирования, среди других 
преград следует выделить особую опасность криминализации процес-
сов преобразований в обществе. Внедрение преступных элементов в 
структуру взаимообусловленных связей социально-экономических и 
правовых реформ не только тормозит движение к достижению наме-
ченных целей, но может превратить практически любое прогрессив-
ное начинание в свою противоположность. Именно противоправная, и 
прежде всего криминальная, деятельность в период социальных пре-
образований, стала причиной необъяснимых на первый взгляд неудач 
успешно начавшихся реформ в экономике и социальной сфере ряда 
государств европейского и азиатского регионов. 

Все сказанное выше приводит к мысли о том, что обеспечение ре-
ального противодействия преступным внедрениям в процессы стаби-
лизации и развития общества на определенном этапе становится важ-
нейшей задачей политических и государственных структур. 
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Такое реальное противодействие, в свою очередь, должно быть 
всесторонне обеспечено и научно обосновано. Соответственно этой 
задаче существенно возрастает роль и ответственность блока наук и 
научных дисциплин, представляющих теоретическую, методологиче-
скую и методическую основу противодействия преступности. Крими-
налистика в этом блоке занимает свое необходимое и незаменимое 
место. 

Определяя актуальные задачи и тенденции развития белорусской 
криминалистики, следует обратить внимание, что сама постановка 
вопроса стала возможной лишь в последние годы. Отсутствие суще-
ственных особенностей не только в уголовном и уголовно-процес-
суальном законодательстве, но и в реальных социально-экономиче-
ских процессах, обеспечиваемых этим законодательством, приводило 
к тому, что криминалистика была наукой достаточно жестко центра-
лизованной, единообразной, лишь изредка допускавшей дискуссии, в 
основном, по проблемам своего внутреннего развития. 

Сейчас ситуация изменилась. И не только в силу того, что законо-
дательство и социально-экономическая ситуация в постсоветских го-
сударствах стали различаться. Вопрос еще и в том, что, благодаря со-
четанию научных традиций и исследовательского опыта старшего 
поколения криминалистов с новаторским их развитием учениками, в 
различных регионах постсоветского пространства, а также в ведомст-
венных структурах (университетах, академиях МВД, научно-иссле-
довательских институтах) стали обозначаться своеобразные подходы 
к научным проблемам, интенсивно развиваться отдельные направле-
ния криминалистики. Дальнейшее укрепление и последовательное 
развитие этих особых подходов привело в ряде случаев к формирова-
нию оригинальных криминалистических научных школ. 

Представляется, что в настоящее время с полным основанием 
можно говорить о сформировавшейся и постоянно развивающейся 
белорусской университетской научной школе криминалистики. Лиде-
ром этой школы является доктор юридических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Республики Беларусь А. В. Дулов. 

Каковы ее особенности и характерные черты? 
Прежде всего, необходимо отметить, что белорусская криминали-

стика и ранее, и сейчас основывается на прочном фундаменте отече-
ственной криминалистики. Поэтому общие теоретические и методо-
логические понятия, цели, задачи соответствуют общепризнанным 
традициям криминалистики. 
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Особенности белорусской криминалистики следует рассматривать 
с двух позиций: во-первых, с позиций ее внешних задач по обеспече-
нию процессов противодействия преступности; во-вторых, с позиций 
внутреннего саморазвития криминалистической науки, ее собствен-
ных теорий, учений методологии, системы. 

В числе внешних задач белорусская криминалистика ставит и ре-
шает проблему криминалистического обеспечения широкого круга 
видов деятельности, направленных на противодействие преступности. 
Исходная позиция заключается в том, что в деятельности многих го-
сударственных структур и институтов, непосредственно не занимаю-
щихся расследованием преступлений, имеется криминалистическая 
составляющая. Целый ряд органов и должностных лиц в нашей стра-
не обеспечивает выявление правонарушений по их отражениям в ок-
ружающих системах. В числе таких органов и сфер деятельности – 
хозяйственный контроль (документальные ревизии, проверки, аудит), 
сфера деятельности государственных инспекций, деятельность нало-
говых органов, сфера таможенного контроля, пограничная служба, 
сфера деятельности МЧС, прокурорская деятельность по общему над-
зору за соблюдением законности и др. В числе правонарушений осо-
бую опасность составляют преступления. В силу этого органы и 
должностные лица должны обладать знаниями о системе признаков 
преступлений, совершаемых в сфере их деятельности, умением эли-
минировать случайные признаки от закономерных, оценить их значе-
ние, обеспечить сохранность как возможных будущих доказательств, 
осуществить их так называемое предварительное исследование. Не-
обходимо соблюдать также элементы криминалистической тактики в 
ходе получения объяснений от проверяемых лиц, истребования доку-
ментов, проведения встречных проверок и т. д. Все это есть кримина-
листическая деятельность. Ни одна наука, кроме криминалистики, не 
дает теоретического обоснования, методологической и методической 
разработки путей выполнения этих функций. 

Таким образом, направлением криминалистической школы Бела-
руси является разработка теории и методологии криминалистической 
деятельности. Криминалистическая деятельность – это сфера практи-
ческого функционирования различных структур, направленная на вы-
явление признаков правонарушений, выделение из них криминальных 
элементов, работа по превращению признаков преступлений в полно-
ценные доказательства, системное представление этих доказательств 
как основы обвинения или оправдания. 
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Важнейшая внешняя и внутренняя задача, которую ставит перед 
собой белорусская университетская криминалистическая школа – 
развитие учений о методах криминалистики. 

Белорусские криминалисты стояли у источников разделения ме-
тодов науки криминалистики и методов, разрабатываемых кримина-
листикой для целей расследования. Пожалуй, именно в сфере разра-
ботки методов последней группы наиболее отчетливо проявилась 
оригинальность белорусской криминалистической школы и массо-
вость научных исследований в этом направлении. Во всяком случае, 
если признаком школы считать число выполненных и выполняющих-
ся целенаправленных научных исследований, то такой признак нали-
цо. Предметом самостоятельных диссертационных исследований, 
осуществленных под руководством профессора А. В. Дулова и его 
учеников, были методы психологического анализа, системный анализ 
в криминалистической деятельности, метод бухгалтерского анализа, 
метод матрицирования, метод ретроспекции, метод рефлексии, метод 
анализа генетического развития преступления и др. 

Значительное внимание представители белорусской криминали-
стической школы уделяли вопросам предупреждения преступлений. 
Был обоснован и разработан криминалистический аспект этого вида 
правоохранительной деятельности. К сожалению, в последние годы 
вопросам профилактики преступлений стало уделяться меньше вни-
мания, в том числе и на государственном уровне. В частности, проку-
ратура существенно снизила свою роль в качестве координирующего 
органа по предупреждению преступлений в стране. Есть определен-
ные основания надеяться на изменение ситуации  в лучшую сторону с 
созданием при Прокуратуре Республики Беларусь специального цен-
тра по изучению преступности и криминологической экспертизе нор-
мативных актов. Необходимо четко представлять, что противодейст-
вие преступности должно осуществляться на самой ранней стадии 
зарождения конкретных преступлений. И в этом смысле предупреж-
дение преступлений как в социальном (криминологическом), так и в 
технологическом (криминалистическом) аспектах имеет первостепен-
ное значение. 

В вопросе об экспертизе нормативных актов криминалистика 
также находит сферу своего применения. Если криминологическая 
экспертиза основной задачей ставит предвидение социально-экономи-
ческих последствий принятия правовой нормы, что само по себе 
очень важно, то задача криминалистики заключается в прогнозирова-
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нии обстоятельств, которые могут воспрепятствовать своевременному 
обнаружению признаков нарушений нормы права. Речь идет, таким 
образом, об обеспечении принципа неотвратимости ответственности 
за совершенное противоправное деяние. Особенно важна роль крими-
налистической экспертизы законопроектов, устанавливающих запрет 
на какой-либо вид деятельности, особенно уголовно-правовой или 
административный запрет. Очевидным последствием установления 
запрета следует полагать его нарушения. Без такой предпосылки нет 
смысла что-либо запрещать. В силу этого в ходе криминалистической 
экспертизы законопроекта необходимо тщательно изучить условия 
реализации нормативного акта, определить способность специальных 
государственных органов, институтов, должностных лиц, выявлять и 
процессуально закреплять признаки правонарушения, оценить доста-
точность материальных, технических, технологических возможностей 
для изобличения преступника или иного правонарушителя, получения 
полноценных доказательств его виновности. Отсутствие таких усло-
вий должно служить предупреждением о преждевременности приня-
тия законопроекта и необходимости проведения соответствующих 
подготовительных мероприятий. 

Другой вид задач, которые ставит перед собой белорусская кри-
миналистика – это так называемые внутренние задачи: развитие са-
мой науки, совершенствование ее понятий, определений, теорий, уче-
ний. Здесь имеются многочисленные направления, основными из ко-
торых являются представления о предмете, методе и системе науки. 
Особенности подходов белорусских криминалистов к разработке мето-
дов криминалистики рассмотрены выше. Остановимся на двух других. 

Развитие представлений о предмете криминалистики. В послед-
ние годы наиболее признанным является определение предмета кри-
миналистики через те закономерности, которым подчинены познава-
тельные и деятельностные процессы в ходе расследования преступле-
ний. Белорусские криминалисты обратили внимание на то, что из 
большого числа закономерностей, которые должна изучать кримина-
листика, выпадает важнейшее звено – само преступление, на выявле-
ние, расследование и предупреждение которого и направлена вся 
криминалистическая деятельность. Известно, что преступление изу-
чается многими науками. Какой здесь криминалистический аспект? 
Какие закономерности самого преступления должна изучать крими-
налистика? Ответ на этот вопрос вытекает из контрвопроса: а что в 
преступлении не изучается другими науками? Уголовное право изу-
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чает поэлементный состав преступления с акцентом на те обществен-
ные отношения, на которые оно посягает. Криминология изучает пре-
ступление как социальное явление, его место и особенности среди 
множества других явлений. А что же представляет собой преступле-
ние с точки зрения технологической, деятельностной, материальной? 

Так родилась идея о необходимости исследования материальной 
структуры преступления, которая в процессе научной разработки ча-
ще стала называться криминалистической структурой преступления. 

Криминалистическая структура преступления – оригинальное уче-
ние белорусской университетской школы, поставившее под сомнение 
универсальность и всеобъемлющий характер понятия преступлений, 
значительное время доминировавшего в нашей науке. Усилиями ученых 
кафедры криминалистики Белорусского государственного университета 
создано стройное представление о преступлении как системе взаимо-
связанных материальных элементов. Исследование криминалистиче-
ской структуры преступления – это выявление и изучение подсистем, 
элементов, без наличия которых не было бы самого факта преступления 
(преступного результата). Такое исследование характеризуется опре-
деленной статичностью и призвано определить общую совокупность 
элементов. Так, в любом преступлении присутствуют субъект (лицо, 
совершившее его), объект (предмет, лицо, на которые направлено 
преступное воздействие), орудие преступления. Цель криминалисти-
ческого исследования – изучать параметры каждого элемента, их спе-
цифические свойства, которые приводят к тому, что объект, субъект 
становятся элементом структуры преступления. Здесь используются 
возможности самых различных естественных, технических наук, их 
методов. 

Структура преступлений каждого вида различна. Меняются свой-
ства субъектов, объектов, орудий, средств совершения уголовных 
преступлений. В различных преступлениях может различаться коли-
чественный состав элементов (несколько объектов, субъектов и т. д.). 
Изучение структуры преступления требует, чтобы исследователи не 
ограничивались постижением лишь перечисленных элементов систе-
мы. Обязательно следует изучать и связи между ними. Последние по-
тому и составляют структуру, что они взаимосвязаны, связи обеспе-
чивают целостность структуры1. 

Развитие представлений о системе криминалистики. Определяя 
значение системы науки, профессор Р. С. Белкин писал: «Система – 
это костяк, скелет науки, определяющий положение ее “тела”, дос-
тупные этому “телу” функции, способность их выполнять»2. 
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С учетом важности этого элемента в формировании и развитии 
криминалистики представители различных школ предлагают свои 
представления о путях совершенствования системы криминалистики. 

Следует отметить, что традиционно принятой в криминалистике 
считается четырехзвенная система, включающая в себя теоретические 
основы криминалистики, криминалистическую технику, криминали-
стическую тактику и методику расследования отдельных видов пре-
ступлений. Профессором А. В. Дуловым предложено включить еще 
один раздел – криминалистическую стратегию. 

Обосновывая необходимость выделения в криминалистике этого 
раздела, автор отмечает его связь с проблемами разработки методик 
расследования отдельных видов преступлений. «Чем глубже разраба-
тывался этот раздел, тем полнее выявлялись вопросы, общие для рас-
следования всех категорий уголовных дел. В связи с этим во многих 
учебниках появились общие положения методик расследования в це-
лом. Обращалось внимание и на наличие проблем, которые не нахо-
дят своего места в существующей системе криминалистики. 

Формирование в общей системе криминалистики раздела “Стра-
тегия расследования” дает возможность четко определить место цело-
го ряда тем, которые относят то к введению в криминалистику, то к 
следственной тактике, то к общим положениям методик расследова-
ния отдельных видов преступлений. Это проблемы взаимодействия с 
общественностью, другими органами, содержание противодействия 
преступников, меры борьбы с ним и ряд других. Что же должно вхо-
дить в стратегию расследования? 

Прежде всего, это изучение того общего, что характеризует дея-
тельность по расследованию. Необходимо углубленно изучать общие 
правила и принципы расследования, этапы этой деятельности, осо-
бенности мыслительной деятельности следователя при построении 
общего плана расследования и его отдельных этапов»3. 

Структурно раздел «Стратегия расследования» должен включать: 
• выявление союзников следователя и основы взаимодействия с ним;  
• изучение общих моделей и методов расследования уголовных дел; 
• разработку общих рекомендаций по организации процесса рас-

следования; 
• изучение процессов противодействия и путей их предупрежде-

ния и ликвидации4. 
В своей книге, специально посвященной анализу взглядов различ-

ных ученых-криминалистов на актуальные проблемы криминалисти-
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ки, в том числе и представителей белорусской криминалистической 
школы, профессор Р. С. Белкин значительное внимание уделил рас-
смотрению достоинств и недостатков позиций авторов, включающих 
стратегию в арсенал криминалистических понятий. Подходы бело-
русских ученых он назвал радикальным шагом в трактовке стратегии5. 

И еще об одном направлении развития системы криминалистики. 
Учитывая широту охвата криминалистикой совершенно разноплано-
вых сфер жизнедеятельности – от психологии до физики и биологии, 
от медицины до экономики и т. д., нами предлагается альтернативная 
система построения криминалистики. 

Сложившаяся система научной криминалистики представляет со-
бой вертикальные среды интегрированной научной информации, 
формирующие разделы науки.  Альтернативная система может быть 
построена на основе горизонтальных срезов, позволяющих создавать 
отрасли криминалистики. Речь идет, таким образом, о выделении в 
криминалистике отраслей по сферам деятельности, в которых совер-
шается преступление. При этом отраслевое построение криминали-
стики должно внедряться не взамен существующей «пораздельной» 
системы науки, а параллельно с ней, именно как дополнение, альтер-
натива. 

Основным критерием для выделения отраслей криминалистики 
является совокупность особенностей следообразования в той или 
иной сфере. Исходя из этого критерия уже сейчас представляется 
возможным говорить о формировании таких отраслей, как кримина-
листика насильственных преступлений, криминалистика взрывов и 
поджогов, транспортная криминалистика, банковская криминалисти-
ка, криминалистика информационных технологий. Однако на сего-
дняшний день наибольшие предпосылки для выделения в самостоя-
тельную отрасль имеет экономическая криминалистика. Для этого 
существуют объективная необходимость и возможность.  

Необходимость комплексного исследования проблем обеспечения 
борьбы с противоправной деятельностью в сфере хозяйствования в 
рамках одной отрасли диктуется рядом причин. Во-первых, в послед-
ние годы произошел значительный рост экономической преступно-
сти. Она стала угрожать социально-экономическим устоям общества. 
Соответственно требуется концентрация усилий криминалистов по 
разработке теории, методологии, тактики, методики, организации вы-
явления, расследования и предупреждения этих преступлений. Во-
вторых, наличие существенных особенностей в предмете и методе 
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исследования. Все элементы материальной структуры экономических 
преступлений имеют существенную специфику по сравнению с дру-
гими видами преступлений. В-третьих, научная разработка этих про-
блем в рамках традиционной методики расследования отдельных ви-
дов преступлений значительно сужает предмет исследования, не по-
зволяет подойти к проблеме комплексно, изучить само преступление, 
его структуру, факторы, влияющие на поведение субъектов преступ-
ления, особенности объекта и т. п. 

Возможность формирования отрасли экономической криминали-
стики обусловлена наличием четкого критерия, в соответствии с ко-
торым те или иные преступления могут быть отнесены к категории 
экономических. С точки зрения криминалистики к экономическим 
преступлениям следует относить совершаемые под видом законных 
хозяйственных операций преступные действия, которые находят обя-
зательное отражение в системе экономической информации. Крите-
рий чисто криминалистический, базирующийся на особенностях сле-
дообразования. Сформированная на его основе группа преступлений 
не будет совпадать по всем параметрам с уголовно-правовой класси-
фикацией, однако позволит объединить сходные по криминалистиче-
ской структуре преступления в единую отрасль и исследовать их на 
основе единых принципов и методов. 

Экономическую криминалистику представляется возможным оп-
ределить как отрасль криминалистики, изучающую материальную 
структуру преступных деяний в сфере экономической деятельности, 
закономерности образования экономической информации об этих 
деяниях и механизм криминалистической интерпретации этой ин-
формации в научное следоведение с целью обеспечения деятельности 
по борьбе с экономическими преступлениями средствами криминали-
стической техники, тактическими рекомендациями и методами реше-
ния возникающих в процессе этой деятельности задач6. 

Существуют и иные, кроме рассмотренных в настоящей статье, 
направления развития белорусской криминалистики. Это и учения о 
тактических средствах расследования, тактических операциях, психо-
логические, этические, социологические, экономические ответвления 
исследований «стыковых», пограничных с криминалистикой проблем. 
Значительное внимание уделялось и уделяется теории и практике су-
дебной экспертизы. 

В заключение представляется необходимым отметить, что, разви-
вая собственные подходы к теоретическим и практическим пробле-
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мам криминалистики, белорусская университетская криминалистиче-
ская школа решает свои задачи, оставаясь на прочном фундаменте 
отечественной криминалистики, сформировавшейся за многие деся-
тилетия творческого труда большого числа ученых и практических 
работников в сфере борьбы с преступностью. 
__________________________ 

1 Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: Пособие 
для следователей / Под ред. А. В. Дулова, Н. И. Порубова. Минск, 1995. С. 11–12. 

2 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные 
вопросы российской криминалистики. М., 2001. С. 68. 

3 Криминалистика: Учеб. пособие / А. В. Дулов, Г. И. Грамович, А. В. Лапин 
и др.; Под ред. А. В. Дулова. Минск, 1996. С. 27. 

4 Там же. С. 29. 
5 Белкин Р. С. Указ. соч. С. 77. 
6 Шумак Г. А. Экономическая криминалистики в системе криминалистиче-

ской науки // Право и демократия: Сб. науч. тр. Вып. 11 / Отв. ред. В. Н. Бибило. 
Минск, 2001. С. 286–287. 

Поступила 28 апреля 2006 г. 

В. В. Марчук 

ТЕРМИНОЛОГИЯ  УГОЛОВНОГО  ЗАКОНА 
И  КВАЛИФИКАЦИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Изречение известного французского философа Рене Декарта «Оп-
ределяйте значение слов, и вы избавите свет от половины его заблуж-
дений» для современников стало афоризмом. В уголовном праве про-
блема терминологии имеет особое значение. Устанавливая запрет на 
определенное поведение под угрозой применения санкции, уголовно-
правовые нормы определяют, таким образом, меру дозволенного по-
ведения человека. Установление границы между допустимым и за-
прещенным поведением – важнейший момент правотворческой и 
правоприменительной деятельности. По этой причине термины, упот-
ребляемые в уголовном законе, должны быть предельно точными и 
четкими.  Употребление в уголовном законе понятных и однозначных 
терминов делает ясным текст уголовно-правовой нормы, способству-
ет четкому установлению пределов криминализации.  

Смысловая определенность норм уголовного закона имеет непо-
средственное значение для квалификации преступлений. Четкие и 
ясные термины, использованные в уголовно-правовой норме, являют-
ся теми «кирпичиками», из которых правоприменитель складывает 
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для себя представление о признаках конкретного преступления. Разу-
меется, этот процесс является творческим по своему характеру. Как 
отмечал К. Маркс: «Закон всеобщ. Случай, который должен быть оп-
ределен на основании закона, – единичен. Чтобы подвести единичное 
под всеобщее, требуется суждение. Суждение проблематично. Для 
применения закона требуется также и судья. Если бы законы приме-
нялись сами собой, тогда суды были бы излишни»1. Но если в уголов-
но-правовой норме содержатся нечеткие или двусмысленные терми-
ны, то неизбежно возникает необходимость в их судебном толкова-
нии. И здесь возникает важный вопрос о пределах судебного усмот-
рения. Расширительное судебное толкование соответствующего тер-
мина может привести к необоснованному искажению смысла уголов-
но-правового запрета и может существенно нарушить законные права 
и интересы граждан. Слишком узкое толкование соответствующего 
термина может привести к ограничительному толкованию, что вызо-
вет необоснованное сужение пределов уголовно-правовой охраны.  

Действующее законодательство Республики Беларусь содержит 
ряд общих требований, в том числе лингвистических, предъявляемых 
к нормативному правовому акту. В соответствии со ст. 23 Закона Рес-
публики Беларусь от 10.01.2000 г. № 361-З «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь» нормативные правовые акты должны 
быть внутренне согласованными, логично построенными и соответст-
вовать нормотворческой технике. Термины и понятия, используемые 
в тексте нормативного правового акта, должны быть понятными и 
однозначными. При изложении правовых норм следует избегать как 
чрезмерно обобщенных, так и чрезмерно детализированных форму-
лировок, а также дублирования нормативных предписаний и их мно-
жественности по одному и тому же вопросу. Статья 31 данного Закона 
формулирует языковые требования, предъявляемые к тексту норма-
тивного правового акта: текст нормативного правового акта излагает-
ся лаконично, простым и ясным языком, исключающим различное 
толкование норм, с соблюдением официально-делового стиля литера-
турного языка и юридической терминологии. Терминология норма-
тивного правового акта согласно ст. 32 этого Закона должна формиро-
ваться с использованием общепонятных слов и словосочетаний. Одни 
и те же термины в нормативных правовых актах должны употреб-
ляться в одном значении и иметь единую форму. В тексте норматив-
ного правового акта не допускается употребление в одном и том же 
смысле разных понятий (терминов)2. Общие требования, предъявляе-
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мые к нормативному правовому акту, дублируются и дополняются 
основными требованиями нормотворческой техники, закрепленными 
в Правилах подготовки проектов нормативных правовых актов (ут-
верждены Указом Президента Республики Беларусь 11.08.2003 г. 
№ 359): изложение норм проекта акта должно быть точным и крат-
ким; язык изложения проекта акта должен быть ясным, простым и 
доступным, исключать различное толкование его норм; терминология 
проекта акта должна быть единообразной, для обозначения одних и 
тех же понятий должны использоваться одинаковые термины; при 
использовании терминов следует исходить из их общепринятых опре-
делений; в случае необходимости в проекте акта дается расшифровка 
малоизвестных юридических, технических и других специальных 
терминов; определение термина указывается в нормативном положе-
нии проекта акта, где данный термин употребляется впервые; опреде-
ления терминов должны быть понятными и однозначными, излагаться 
лаконично3. 

Соблюдены ли указанные требования в действующем УК Респуб-
лики Беларусь?  

Первоначально следует уточнить, что понимается под термином 
уголовного закона. В лингвистике термином (лат. terminus – граница, 
предел) называется слово (сочетание слов), являющееся точным обо-
значением определенного понятия какой-либо области техники, ис-
кусства, общественной жизни и т. п.4 Функциональное предназначе-
ние термина – однозначно обозначать специальное понятие. Термин 
представляет собой «понятие в соответствующей знаковой форме, 
является его носителем, внешним символом»5. В терминоведении вы-
работаны отличительные признаки, позволяющие произвести отгра-
ничение термина от обычного слова или словосочетания: термин 
«1) имеет специальную область применения; 2) принадлежит к кон-
кретному терминологическому полю; 3) служит для называния (на-
именования) понятия; 4) обладает строго фиксированным содержани-
ем; 5) должен быть дефинированным, то есть основанным на опреде-
лении (дефиниции) понятия; 6) характеризуется тенденцией к систе-
мообразованию»6. В силу специальной области применения терминов 
уголовного права содержание многих из них далеко не всегда совпа-
дает с лексическим значением соответствующих слов. Например, в 
словарях русского языка вина определяется и как проступок, и как 
преступление, и как причина чего-нибудь, и как ответственность7. В 
уголовном законе эти слова имеют значение специальных, самостоя-
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тельных, строго уголовно-правовых понятий. В действующем УК 
Республики Беларусь законодатель использовал несколько подходов в 
определении уголовно-правовой терминологии. Во многих статьях 
Общей части УК даны дефиниции наиболее важным уголовно-право-
вым понятиям, имеющим базовое, основополагающее значение, как 
для квалификации преступления, так и для реализации уголовной от-
ветственности: определены понятия «преступление» (ч. 1 ст. 11), «ма-
лозначительное деяние» (ч. 4 ст. 11), «приготовление к преступле-
нию» (ч. 1 ст. 13), «покушение на преступление» (ч. 1 ст. 14), «соуча-
стие в преступлении» (ч. 1 ст. 16), «вина» (ст. 21), «уголовная ответ-
ственность» (ч. 1 ст. 44), «наказание» (ст. 47) и др. Важное значение 
имеет ст. 4 УК, в которой содержатся разъяснения отдельным терми-
нам Уголовного кодекса. Многие статьи Особенной части УК, описы-
вая признаки конкретных преступлений, определяют, таким образом, 
термины, обозначающие соответствующие преступления (убийство 
(ч. 1 ст. 139), изнасилование (ч. 1 ст. 166), кража (ч. 1 ст. 205) и т. д.). 
К некоторым разделам, главам или отдельным статьям Особенной 
части УК имеются примечания, определяющие соответствующие 
термины (например, в примечании к ст. 317 УК определяется понятие 
«автодорожного транспортного средства»). 

Вместе с тем анализ норм действующего УК Республики Беларусь 
показывает, что не всегда просто определить, является ли соответст-
вующее слово или словосочетание термином уголовного закона. На-
пример, в двадцати одной статье Особенной части УК предусмотрена 
ответственность за хищение (похищение). Следует полагать, что сло-
во «похищение» в некоторых статьях УК входит в словосочетания, 
обозначающие определенные термины, которые одновременно явля-
ются одноименными названиями соответствующих преступлений: 
«коммерческий шпионаж» (ст. 254), «шпионаж» (ст. 358). «Похище-
ние» является одним из составляющих слов, образующих термин 
«похищение человека» (ст. 182) и, видимо, – «террористический акт 
против представителя иностранного государства» (ст. 124), а также 
«преступление против безопасности человечества» (ст. 128). Но с по-
зиции теории терминологии не совсем понятно, употребляется ли 
слово «хищение» («похищение») в качестве термина или нетермина в 
п. 8 ст. 136 (хищение в крупных масштабах культурных ценностей, 
находящихся под защитой), ст. 347 (похищение трупа или предметов, 
находящихся в захоронении), ст. 377 (хищение документов, штампов, 
печатей), ст. 378 (хищение личных документов), ст. 387 (хищение ор-
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дена, медали, нагрудного знака к почетному званию)? Еще сложнее 
обстоит дело с хищениями чужого имущества или предметов ограни-
ченных или запрещенных в гражданском обороте. Есть основания 
утверждать, что в примечаниях к главе 24 (преступления против соб-
ственности), к главе 29 (преступления против здоровья населения) и к 
ст. 294 УК слово «хищение» является словом-термином. Оно опреде-
ляет уголовно-правовое понятие и является дефинированным. Но на 
нормативном уровне термину «хищение» придано разное уголовно-
правовое содержание. Так, согласно части первой примечаний к гла-
ве 24 УК под хищением понимается умышленное противоправное 
безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имуще-
ство с корыстной целью, совершенное одним из способов, исчерпы-
вающий перечень которых назван в данном примечании. При этом 
корыстная цель при совершении хищения имущества, как преступле-
ния против собственности, в доктринальных источниках толкования 
уголовного закона не без оснований трактуется ограничительно8. Од-
нако примечания к главе 29 УК и к ст. 294 УК субъективные признаки 
хищения определяют значительно шире, что имеет непосредственное 
отношение к квалификации преступления: хищение признается тако-
вым «независимо от наличия или отсутствия корыстной цели».  

Многозначным содержанием обладает термин «насилие», кото-
рый достаточно часто употребляется в статьях Уголовного кодекса. 
Насилие в соответствующей статье УК может обозначать и способ 
действия, и часть составного преступления, и последствие преступле-
ния. Авторы, занимающиеся проблемой уголовно-правовой оценки 
насильственных преступлений, подчеркивая многозначное содержа-
ние термина «насилие», предлагают различные пути решения этой 
проблемы9.   

В языкознании наличие у единицы языка более одного значения, 
многозначности, называют полисемией10. Необходимо отметить, что в 
нормах действующего УК Республики Беларусь недавно появились 
слова, которые приобретают полисемичное значение в составе разных 
терминов уголовного закона. Так, в новой редакции ст. 261 УК в ка-
честве нового альтернативного варианта преступного поведения пред-
усмотрено «повторное использование почтовых марок»11. Но повтор-
ное использование почтовых марок, в отличие от понятия повторного 
преступления (ст. 41 УК), имеет совершенно иной смысл. Предшест-
вующее использование почтовой марки (использование в первый раз 
почтовой марки в качестве знака почтовой оплаты) является право-
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мерным поведением. Полисемичное значение приобретает слово  
«укрывательство» в терминах «укрывательство человека» (новая ре-
дакция ст. 181 УК12) и «укрывательство преступлений» (ст. 405 УК). 
Но при уголовно-правовой оценке соответствующего преступления 
такого рода полисемия может порождать достаточно странные суж-
дения: «повторное совершение повторного использования почтовых 
марок» или «укрывательство лица, совершившего укрывательство 
человека» (?). 

Исследователи, занимающиеся проблемами правовой терминоло-
гии, по-разному выражают свое отношение к использованию полисе-
мии в тексте закона. Эта проблема обсуждается на двух уровнях: о 
допустимости полисемии во всех отраслях законодательства и в от-
дельной ее отрасли. Одни авторы считают, что во всем законодатель-
стве должно иметь место единообразное употребление терминоло-
гии13. Другие авторы допускают использование в законодательстве 
одинаковых слов в различных значениях, но при этом смысл понятия 
должен определяться в нормативном акте соответствующей отрасли 
законодательства14. По-разному решается этот вопрос и примени-
тельно к отдельной отрасли законодательства. Высказано мнение о 
том, что как внутри одного нормативного акта, так и в рамках отдель-
ной отрасли законодательства одно и то же понятие должно последо-
вательно и неуклонно определяться одним термином и один термин 
не должен использоваться для обозначения различных, не совпадаю-
щих между собой понятий15. Но применительно к уголовному законо-
дательству Н. Ф. Кузнецова и М. Б. Кострова считают, что полностью 
отказаться от полисемии в уголовном законе невозможно16. 

Следует согласиться с тем, что невозможно достичь единообраз-
ного употребления юридической терминологии во всех отраслях за-
конодательства. В силу специфики предмета правового регулирова-
ния одно и то же слово в соответствующей отрасли законодательства 
может определяться специальными признаками, которые для другой 
отрасли законодательства являются нейтральными либо не имеющи-
ми специального правового значения именно для этой отрасли. Дру-
гое дело, что разное значение полисемичных терминов, используемых 
в законодательстве, должно определяться в соответствующих отрас-
лях законодательства. Так произошло с термином «доход» в рамках 
уголовно-правовой оценки незаконной предпринимательской дея-
тельности. Ответственность за незаконную предпринимательскую 
деятельность была введена в 1994 г. При квалификации незаконной 
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предпринимательской деятельности в практике сразу обозначились 
разные подходы в определении размера дохода: в одних случаях ор-
ганы, ведущие уголовный процесс, доходом признавали разницу ме-
жду полученной выручкой и расходами, в других – всю фактически 
полученную сумму выручки без учета затрат на ее получение. Первый 
подход основывался на специфическом понимании дохода в налого-
вом законодательстве. Но в постановлениях высшей судебной ин-
станции по этому вопросу был закреплен второй названный подход17. 
Впоследствии этот вопрос стал предметом конституционного судо-
производства. Конституционный Суд Республики Беларусь в своем 
решении от 12.11.2002 г. № Р-151/2002 «Об определении понятия 
“доход” для целей квалификации незаконной предпринимательской 
деятельности при привлечении к уголовной ответственности» отме-
тил, что в целях формирования единой и основанной на законе судеб-
ной практики необходимо дать определение понятию «доход» непо-
средственно в Уголовном кодексе Республики Беларусь либо опреде-
лить это понятие путем дачи соответствующего толкования законода-
тельным органом18. Законодатель прореагировал на решение Консти-
туционного Суда внесением дополнения в Уголовный кодекс в виде 
примечания к ст. 233 УК19. При всей спорности содержания примеча-
ния к ст. 233 УК термину «доход» в уголовном законе было дано  
аутентичное толкование. И уголовно-правовое понятие «доход»  
существенно отличается от понятия «доход» в налоговом и граждан-
ском законодательстве. 

Необходимо отметить, что закрепленные на нормативном уровне 
требования нормативной техники относительно однозначности при-
меняемой терминологии касаются текста отдельного нормативного 
акта. Из этого можно сделать два вывода: нормативно закрепленные в 
Республике Беларусь правила о единстве терминологии касаются от-
дельно издаваемых нормативных правовых актов и не относятся ко 
всем отраслям законодательства; что касается отдельных отраслей 
законодательства, в том числе и уголовного, то эти требования долж-
ны соблюдаться неукоснительно. 

В тексте уголовного закона законодателем достаточно часто ис-
пользуются разные термины для обозначения одного и того же поня-
тия (синонимия): «завладение человеком» (ст. 181) и «похищение че-
ловека» (ст. 182); «вовлечение» (ст. 1711, 173), «вербовка» (ст. 181), 
«склонение» (ст. 331); «подлог» (ст. 192, 227, 427, ч 2 ст. 445), «под-
делка» (ст. 239, 258, 261, 380, 381, 387), «изготовление» поддельных 
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платежных документов или ценных бумаг (ст. 221, 222), «представле-
ние заведомо ложных документов» (ст. 237, 238), «внесение заведомо 
ложных сведений» (ст. 227, 243); «выдача» и «передача» государст-
венной тайны (ст. 356 и 358); «уклонение» и «неисполнение» (напри-
мер, ст. 416 и 417); «фальсификация доказательств» (ст. 395) и «ис-
кусственное создание доказательств обвинения» (ч. 2 ст. 393, ч. 2 
ст. 400, ч. 2 ст. 401) и др.  

Использование в уголовном законе синонимии при описании при-
знаков однородных преступлений можно объяснить лишь стремлением 
законодателя найти наиболее выгодную форму изложения уголовно-
правовой нормы. Но как справедливо отметил С. В. Гринев, наличие 
нескольких синонимичных терминов всегда вызывает у исследовате-
лей стремление (объяснимое привычкой к тому, что разные слова 
имеют разное значение) находить между ними разницу (часто несу-
щественную), что приводит к искажению их содержания20. Употребле-
ние синонимов, а тем более произвольный их подбор, нарушает един-
ство терминологии уголовного закона и создает предпосылки для оши-
бок в квалификации преступления.  Следует согласиться с суждением 
А. А. Ушакова, что «в борьбе за смысловую точность закона вряд ли 
стоит опасаться повторений одних и тех же слов, “сухости” стиля»21. 

Проблемы в квалификации преступлений порождают и использо-
ванные в уголовном законе термины, которые являются родо-
видовыми понятиями.  Например, в двадцати трех статьях Особенной 
части УК в качестве преступного деяния называется «сбыт» соответ-
ствующих предметов. В семи статьях УК употребляется термин «пе-
редача». В статье 295 УК в качестве альтернативных действий указа-
ны как передача, так и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств. Но употребление в 
контексте ч. 2 ст. 295 УК терминов «передача» и «сбыт», с одной сто-
роны, сужает уголовно-правовые признаки сбыта (в отличие, напри-
мер, от сбыта наркотических средств (ст. 328), а, с другой стороны, 
создает проблему отграничения сбыта гладкоствольного охотничьего 
оружия от его передачи (ч. 1 ст. 295)22.  

При конструировании норм Уголовного кодекса не выдерживает-
ся требование законодательной техники о разъяснении терминов, 
впервые употребляемых в уголовном законе. Так, отсутствие в уго-
ловном законе определения термину «добыча», который впервые был 
введен в УК 1999 г., вызвало в судебной практике различное толкова-
ние в определении момента окончания преступления, ответственность 
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за которое предусмотрена в ст. 281 УК23. Высшая судебная инстанция 
в целях обеспечения единообразного применения уголовного закона 
по делам об экологических правонарушениях в своем постановлении 
разъяснила момент окончания незаконной добычи рыбы или водных 
животных24. Данное судебное толкование в аспекте квалификации 
браконьерских действий является весьма спорным25. Особое внима-
ние в этой части следует уделять терминам, появляющимся впервые в 
статьях УК, вследствие ратификации международных договоров, ко-
торые содержат нормы уголовно-правового характера. Язык конвен-
ционных норм имеет специфику в силу правотворческой деятельно-
сти представителей стран, относящихся к различным системам права. 
Термин, буквально позаимствованный из международного договора, в 
национальном языке и национальной правовой терминологии может 
иметь совершенно иное значение.  

Вышеизложенное ставит под сомнение положение, содержащееся 
в ч. 2 ст. 3 УК: «Нормы кодекса подлежат строгому толкованию». Это 
положение имело бы право на существование, если бы терминология 
уголовного закона идеально соответствовала принципам законода-
тельной техники. Но как показывают последние изменения и допол-
нения в УК, они содержат предпосылки для неоднозначного толкова-
ния норм в силу неудачно использованной терминологии. Наличие 
множества противоречий и несоответствий в терминологии, употреб-
ляющейся во многих статьях действующего УК, свидетельствует о 
том, что закрепленное в ч. 2 ст. 3 УК «буквальное» правило толкова-
ния уголовного закона является фиктивным. Представляется, что в 
сложившейся ситуации более важным является закрепление на нор-
мативном уровне гарантий от произвольного толкования содержания 
уголовно-правовых норм.  

Наличие в действующем УК статьи четвертой, содержащей разъ-
яснения отдельным терминам, несомненно, способствует единообраз-
ному и однозначному применению терминологии. Вместе с тем в ст. 4 
УК дано разъяснение только 15 терминам, определяющим специаль-
ные уголовно-правовые понятия. Однако в УК есть много иных тер-
минов, которые не имеют соответствующего разъяснения. Так, в ст. 4 
УК даются определения только понятиям «должностное лицо», «на-
чальник», «малолетнее лицо», «несовершеннолетнее лицо» и «пре-
старелое лицо». Но в УК есть иные термины с употреблением слова 
«лицо», многие из которых нуждаются в разъяснении: «задержи-
ваемое лицо», «лицо, имеющее воинское или специальное звание»,  
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«лицо, совершившее преступление», «лицо, впервые совершившее 
преступление», «лицо, ранее совершившее преступление», «лицо, 
имеющее судимость», «лицо, которое доказало, что ведет законопос-
лушный образ жизни», «лицо, находящееся в беспомощном состоя-
нии», «лицо, выполняющее обязанности по специальному поруче-
нию», «лицо, которому имущество вверено», «лицо, ответственное за 
выполнение (соблюдение) определенных правил», «лицо, имеющее 
доступ к компьютерной системе или сети», «лицо, на которое распро-
страняется статус военнослужащего». Полагаю, что разъяснения тре-
буют использованные в уголовном законе термины «физическое ли-
цо», «вменяемое лицо», «уполномоченное лицо», «доверенное лицо», 
«иное лицо», «другое лицо». В статье 4 УК дается определение тер-
мину «гражданин», но не определяется, что же следует понимать во-
обще под термином «лицо», которое употребляется во многих статьях 
УК в разных значениях. 

В пункте 13 ч. 2 ст. 4 УК дано легальное толкование термину 
«общеопасный способ». В примечаниях Особенной части УК дается 
разъяснение «значительного размера (ущерба»), «ущерба в крупном 
размере», «ущерба в особо крупном размере». Но, несмотря на суже-
ние круга оценочных понятий, употребляемых в статьях УК, их коли-
чество является достаточным, чтобы дезориентировать судебную 
практику: «особая жестокость», «иные тяжкие последствия», «психо-
травмирующая ситуация», «существенное значение», «существенно 
ограничивающее», «иной существенный вред», «иная зависимость» и 
др. Некоторые авторы называют такие слова или словосочетания 
«терминами, обозначающими оценочные понятия»26. Представляется, 
что это не совсем верное утверждение. Следует согласиться с мнени-
ем М. Б. Костровой в том, что поскольку такие слова или словосоче-
тания не имеют точного значения, они не являются терминами как 
таковыми27. Между тем эти признаки всегда создают проблемы в ква-
лификации преступления. Из философии известно, что понятие есть 
мысль, прежде всего о существенных признаках предмета28. Оценоч-
ные признаки, указанные в норме УК, не дают правоприменителю 
точной информации о существенных признаках соответствующего 
преступления. Некоторые статьи УК (например, ст. 339 УК «Хули-
ганство») просто перенасыщены оценочными признаками, что неиз-
бежно порождает весьма абстрактное представление о преступлении. 
«В таких случаях, – отмечает В. И. Малыхин, – особенно проявляется 
влияние субъективного фактора, что создает возможность ошибок в 
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квалификации»29. Многие авторы, исследовавшие вопрос об оценоч-
ных понятиях в уголовном праве, обоснованно высказываются за за-
мену оценочных понятий формально определенными, разъяснения 
этих понятий путем легального их толкования30.  

Аутентичное толкование лишь отдельных терминов Уголовного 
кодекса, содержащееся в ст. 4 УК, не удовлетворяет потребности су-
дебной практики о единообразном применении уголовно-правовых 
норм. Этот вопрос должен быть решен в полном объеме. Конечно, 
наличия в УК только одной статьи, посвященной разъяснению терми-
нов, явно недостаточно. Многими российскими учеными, исследую-
щими проблемы терминологии уголовного закона, которые достаточ-
но актуальны в настоящее время для российского уголовного законо-
дательства, обосновывается необходимость внесения в УК России 
целой главы либо раздела, посвященных разъяснению терминов31. 
Применительно к Уголовному кодексу Республики Беларусь Н. А. Бабий 
предлагает в Общей части УК выделить отдельную главу, в которой 
следует дать «законодательное определение терминов, используемых 
в УК и общих для многих составов преступлений…», но термины, 
которые присущи статьям отдельных разделов и глав УК, «следует 
законодательно закрепить в отдельных нормах, поместив их в соот-
ветствующих структурных единицах УК»32. Представляется, что во-
прос о разъяснении терминов должен решаться только в одной главе 
УК, место которой – в Общей части УК. Полагаю, нет необходимости 
определять значение терминов в соответствующих примечаниях к 
отдельным статьям, главам или разделам Особенной части УК. Во-
первых, по своему функциональному предназначению статьи Осо-
бенной части УК должны служить одной цели: называть признаки 
конкретных преступлений и устанавливать виды наказаний за соот-
ветствующее преступление. Во-вторых, определение отдельным тер-
минам в примечаниях к разным статьям, главам или разделам УК соз-
дает предпосылки для синонимии, которую нужно если не исключить 
полностью из УК, то хотя бы существенно ограничить. В-третьих, 
чисто с технической стороны, наличие множества примечаний, кото-
рыми уже изобилует Особенная часть действующего УК, влечет на-
личие ненужных повторений и увеличение объема нормативного ма-
териала. К примеру, определение «ущерба в крупном размере», при 
всей его вариативности во многих примечаниях Особенной части УК, 
тем не менее во многих главах УК имеет одно и то же значение.  
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Исходя из уже устоявшейся в законодательстве Республики Бела-
русь традиции о размещении статьи (главы) об основных понятиях в 
начале нормативного правового акта, глава «Разъяснение терминов 
Уголовного кодекса» должна быть размещена в разделе I УК «Уго-
ловный закон». Конечно, значительную сложность при решении этой 
важной для судебной практики задачи представляет определение объ-
ема (количества) терминов, требующих аутентичного толкования. 
При решении этой задачи необходимо учитывать следующее: 

1. В данной главе должны разъясняться только те термины, кото-
рые использованы в тексте норм Уголовного кодекса и которые обо-
значают строго уголовно-правовые понятия. Недопустимо в такую 
главу включать термины, используемые наукой уголовного права. В 
этом смысле, представляется, не нужно следовать законодательному 
опыту некоторых государств – участников СНГ. Например, в УК Гру-
зии дается определение причинной связи, в УК Республики Молдо-
ва – понятие длящегося и продолжаемого преступления.  При всей 
важности этих понятий для квалификации преступлений Уголовный 
кодекс нельзя превращать в учебное пособие по уголовному праву. 
Эти понятия должны определяться доктриной уголовного права, про-
веряться судебной практикой и находить закрепление в нормативных 
предписаниях соответствующих постановлений Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь.  

2. Термины, наличие которых обусловлено бланкетной уголовно-
правовой нормой, учитывая их важность для понимания преступного 
характера соответствующего поведения, должны иметь четкие опре-
деления в иных отраслях законодательства33. При этом изменение 
названия такого рода термина в процессе правотворческой деятельно-
сти в иной отрасли законодательства должно одновременно влечь со-
ответствующие корректировки в норме УК. К сожалению, как пока-
зывает законодательная практика, это соблюдается далеко не всегда. 
Так, в трех статьях УК, предусматривающих ответственность за пор-
чу земли (ст. 269), нарушение правил безопасности при обращении с 
экологически опасными веществами и отходами (ст. 278), незаконную 
охоту (ст. 282), в качестве одного из альтернативных признаков пре-
ступления названо место совершения преступления – зона чрезвы-
чайной экологической ситуации. Понятие зоны чрезвычайной эколо-
гической ситуации ранее было дано в ст. 38 Закона Республики Бела-
русь от 26.11.1992 г. «Об охране окружающей среды». Однако после 
внесения 17.07.2002 г. изменений и дополнений в данный закон поня-
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тия зоны чрезвычайной экологической ситуации в экологическом за-
конодательстве уже не существует. В настоящее время экологическое 
законодательство оперирует иными терминами: «зона экологического 
риска» и «зона экологического кризиса»34. Но в соответствующих 
статьях УК никаких корректив до настоящего времени не произведено. 
Наличие таких несоответствий свидетельствует о качестве проводи-
мых юридических экспертиз проектов нормативных правовых актов. 

3. Придание оценочным понятиям формы термина уголовного за-
кона требует четкости их дефиниций. Предикат дефиниции не должен 
содержать слов или словосочетаний оценочного характера. В против-
ном случае содержание такого термина будет расплывчатым и ничего 
не объяснит лицу, применяющему уголовный закон. Поскольку оце-
ночные понятия, использованные в нормах УК, как правило, отража-
ют качественное состояние определенного уголовно-правового явле-
ния или обстоятельства, целесообразно в таких случаях давать опре-
деление путем перечневого подхода. Даже примерное перечисление 
определенных обстоятельств, отражающих в видовых понятиях 
смысл определяемого термина, способствует адекватному пониманию 
смысла уголовно-правовой нормы и делает возможным обоснованное 
и законное применение этой нормы к конкретному случаю. 

4. Разъяснение терминам Уголовного кодекса должно даваться в 
строгом соответствии с существующими требованиями нормотворче-
ской техники. При этом уже сейчас есть необходимость в унификации 
существующей терминологии уголовного закона. Терминология уго-
ловного закона должна быть однозначной, должна быть устранена 
полисемия и чрезмерная синонимия.  

5. Структура главы «Термины Уголовного кодекса» должна соот-
ветствовать уже устоявшемуся в Уголовном кодексе подходу о поста-
тейном изложении нормативного материала. Все термины Уголовного 
кодекса должны быть сгруппированы в отдельных статьях. В качестве 
критериев классификации целесообразно использовать признаки, ха-
рактеризующие основания и условия уголовной ответственности. К 
примеру, можно выделить статьи со следующими названиями: «По-
нятие ущерба (вреда) и критерии квалификации преступления по при-
знаку причинения ущерба», «Понятие повторности в отдельных 
статьях Особенной части УК», «Понятие лица в отдельных статьях 
Особенной части УК», «Термины, характеризующие способ соверше-
ния преступления», «Термины, обозначающие обстоятельства, с ко-
торыми Уголовный кодекс связывает повышенную уголовную ответ-
ственность» и т. д.  



 237

6. Термины Уголовного кодекса, закрепленные в отдельной главе 
УК, должны иметь значение терминологического стандарта, который 
должен неукоснительно соблюдаться при конструировании новых 
норм УК лицами, причастными к законотворческому процессу.   

7. В целях обеспечения законных прав и интересов граждан в 
предполагаемую главу «Термины Уголовного кодекса» следует вклю-
чить положение следующего содержания: «Если норма настоящего 
Кодекса содержит непонятный и неоднозначный термин, то она 
должна толковаться в пользу гражданина».   
__________________________ 
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Н. Ф. Ахраменка  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ПРОТИВ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ:  КРАТКИЙ  РЕЕСТР  ПРОБЛЕМ  

Информатизация как глобальный социально-экономический и на-
учно-технический процесс оказалась связанной с негативными соци-
альными издержками, к числу которых относится и компьютерная 
преступность. Криминализация в ст. 212, 216, 349–355 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (в дальнейшем – УК) некоторых видов 
общественно опасного поведения, совершаемого с использованием 
современных информационных и компьютерных технологий либо 
путем воздействия на них, явилась реакцией отечественного законо-
дателя на их появление и рост. За шесть лет, прошедших с момента 
введения УК в действие, адаптационный синдром утих, тенденции, 
характерные для этого вида преступности в стране, в основном про-
явились. Данные МВД констатируют, что последнее время в Беларуси 
регистрируется около двух сотен компьютерных преступлений в год1. 
Из них свыше 80 % составляют посягательства на информационную 
безопасность. Таким образом, основной массив отечественной ком-
пьютерной преступности обусловлен деяниями, совершаемыми путем 
воздействия на компьютерную информацию и компьютерную технику. 

Из этого следуют, по крайней мере, два вывода. Во-первых, столь 
незначительное количество зарегистрированных компьютерных пре-
ступлений в период активно идущей информатизации и компьютери-
зации белорусского общества свидетельствует о наличии существен-
ных проблем у правоприменительных органов по регистрации, рас-
следованию, раскрытию и квалификации этого вида преступлений. 
Во-вторых, в условиях повсеместного внедрения информационных 
технологий во все наиболее значимые сферы жизнедеятельности об-
щества доля преступлений, совершаемых с их использованием, в 
структуре компьютерной преступности должна превалировать. Фик-
сируемое уголовной статистикой обратное соотношение дает основа-
ние для постановки вопроса: успевает ли законодатель за процессом 
информатизации? 

Практика – это решающий критерий истины2. И если учесть, что в 
истекшем 2005 г. к уголовной ответственности за совершение престу-
плений против информационной безопасности в Республике Беларусь 
было привлечено 190 человек, а осуждено лишь два, становится оче-
видным – действующее законодательство проблему борьбы с компью-
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терной преступностью уголовно-правовыми методами не сняло, а лишь 
создало иллюзию ее решения. На наш взгляд, такое положение явля-
ется следствием недостаточной научной проработки и некритичного 
включения в гл. 31 УК соответствующих норм в редакции ст. 286–292 
Модельного Уголовного кодекса для государств – участников СНГ3. 

Не претендуя на всесторонность анализа, остановимся на выяв-
ленных практикой к настоящему моменту спорных вопросах квали-
фикации преступлений против информационной безопасности. 

Рассмотрение составов преступлений гл. 31 УК показывает, что 
включенными в нее нормами охраняются отношения, обеспечиваю-
щие гарантии непричинения существенного вреда нормальному 
функционированию компьютерной техники, сохранности компьютер-
ной информации. Хотя отечественный законодатель на настоящий 
момент не определил понятие информационной безопасности, изуче-
ние соответствующих нормативных актов Российской Федерации, 
проектов нормативных актов Республики Беларусь, Союзного госу-
дарства, СНГ позволяет сделать вывод, что такая (компьютерная) 
безопасность является лишь элементом информационной, ибо по сво-
ему содержанию гораздо ýже последней4. Соответственно, и посяга-
тельства на нее являются менее общественно опасными, что необхо-
димо учитывать правоприменителю при определении меры уголовной 
ответственности. Наименование главы 31 УК в связи с этим следует 
привести в соответствие с содержанием охраняемых ее нормами об-
щественных отношений, изложив его, к примеру, в такой редакции: 
«Преступления против компьютерной безопасности». 

Насыщенность правовых норм техническими терминами, отсутст-
вие легального толкования последних не способствуют единому под-
ходу к квалификации деяний, подпадающих под признаки составов 
преступлений, предусмотренных анализируемой главой. Так, предме-
том преступления при несанкционированном доступе к компьютер-
ной информации (ч. 1 ст. 349 УК) является информация, хранящаяся в 
компьютерной системе, сети или на машинных носителях. В научной 
литературе не встречается разночтений в толковании понятия «ма-
шинный носитель». А вот отличия между раскрываемыми в коммен-
тарии к УК понятиями «компьютерная система» и «компьютерная 
сеть» трудноразличимы. Так, под сетями ЭВМ предлагается понимать 
компьютеры, объединенные между собой линиями электросвязи, а 
под системой ЭВМ – комплексы, в которых хотя бы одна ЭВМ явля-
ется элементом системы либо несколько ЭВМ составляют систему5. В 
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полном противоречии с приведенным толкованием находится исполь-
зуемое другими белорусскими исследователями понимание компью-
терной системы как локальной ЭВМ, персонального компьютера, 
сервера или рабочей станции с периферийными устройствами6. Ком-
пьютерная информация, существующая физически в виде последова-
тельности либо набора импульсов, сигналов, потенциалов и тому по-
добных состояний, обращается в указанных материальных объектах 
(фиксируется, накапливается, хранится, актуализируется, обрабатыва-
ется, передается). Идентификация компьютерной информации в рам-
ках логических операций возможна при совершении любого из ука-
занных действий с ней. Криминализация законодателем несанкцио-
нированного доступа только к хранящейся компьютерной информа-
ции представляется поэтому ограничительной, поскольку оставляет 
вне поля уголовно-правовой защиты иные возможные ее состояния. В 
связи с этим слово «хранимой» (применительно к информации) из 
диспозиции ст. 349 УК следует исключить. Другое дело, если законо-
датель хотел ограничиться защитой именно хранимой компьютерной 
информации. В таком случае исключать следует слова «в компьютер-
ной системе, сети», поскольку хранится информация на материальных 
носителях в одном или нескольких устройствах компьютера. Компь-
ютерные устройства связи и сетевые устройства являются средой рас-
пространения компьютерной информации, они не хранят, а только 
перемещают ее7. Поскольку охранительный потенциал первого вари-
анта является более существенным, он и представляется более пред-
почтительным. 

Диспозиция ст. 349 УК указывает на то, что обращаемая в ЭВМ, 
компьютерных системах, сетях информация должна быть защищен-
ной от несанкционированного доступа. Под такой защитой понимает-
ся «деятельность, направленная на предотвращение получения защи-
щаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением ус-
тановленных правовыми документами или собственником, владель-
цем информации прав или правил доступа к защищаемой информа-
ции»8. Следовательно, не подлежащая защите компьютерная инфор-
мация предметом несанкционированного доступа, модификации, 
компьютерного саботажа, неправомерного завладения (ст. 349–352 
УК) быть не может.  

Один из ключевых терминов гл. 31 УК «несанкционированный 
доступ к компьютерной информации», на наш взгляд, определен не 
совсем удачно – сам через себя. В части 1 ст. 349 УК законодатель 
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предписывает понимать под несанкционированным доступом «не-
санкционированный доступ (выделено нами. – Н. Ф.) к информации, 
хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носите-
лях, сопровождающийся нарушением системы защиты» (в дальней-
шем – НСД к компьютерной информации)9. Ранее уже указывалось, 
что такой доступ возможен не только к хранящейся, но и к обращае-
мой любым иным способом компьютерной информации. Государст-
венный стандарт Республики Беларусь устанавливает, что несанкцио-
нированным доступом является «деятельность, направленная на по-
лучение защищаемой информации заинтересованным субъектом с 
нарушением установленных правовыми документами или собствен-
ником, владельцем информации прав или правил доступа к защищае-
мой информации»10.  

Поскольку доступ к компьютерной информации подразумевает 
«любую форму проникновения к ней, ознакомление лица с данными, 
содержащимися в сети, системе или на машинных носителях»11, то 
результатом действий по его осуществлению будет успешное преодо-
ление системы защиты, получение возможности совершения с ком-
пьютерной информацией действий по усмотрению злоумышленника. 
Но непосредственное восприятие, чтение ее законодатель не крими-
нализировал. Иные же общественно опасные последствия НСД к 
компьютерной информации, указанные в ч. 1 ст. 349 УК, находиться в 
причинной связи с ним не могут, ибо доступ уже окончен. Для при-
чинения указанного в законе вреда злоумышленнику потребуется со-
вершить иные, следующие по времени за несанкционированным дос-
тупом действия, которые и приведут к изменению, уничтожению, 
блокированию информации, выводу из строя компьютерного обору-
дования либо причинения иного существенного вреда (ч. 1 ст. 349 
УК), или повлекут крушение, аварию, катастрофу, несчастные случаи 
с людьми, иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 249 УК). Но оцениваться 
они уже будут самостоятельно, как модификация компьютерной ин-
формации, компьютерный саботаж, нарушение правил эксплуатации 
компьютерной системы или сети в зависимости от конкретных об-
стоятельств. 

В части 2 ст. 349 УК законодатель криминализировал НСД к ком-
пьютерной информации, совершенный из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности, либо группой лиц по предварительному сго-
вору, либо лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или се-
ти. По отношению к части первой этой же статьи данный состав ква-
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лифицирующим не является, а выступает как самостоятельный. Он 
сконструирован как формальный и характеризуется умышленной, а не 
неосторожной формой вины. Напомним, что рассматриваемые дейст-
вия, не повлекшие указанных в ч. 1 ст. 349 УК последствий, являются 
не преступлением, а правонарушением. Привлечение к ответственно-
сти (при наличии оснований и условий) возможно по ст. 22.6 «Не-
санкционированный доступ к компьютерной информации» принято-
го, но пока не введенного в действие Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Беларусь. Общественная опасность 
такого доступа, пусть и совершенного при наличии указанных в уго-
ловном законе обстоятельств, на наш взгляд, не достигает уровня вре-
доносности преступления, поскольку причиняет малозначительный 
вред охраняемым общественным отношениям. В случаях, когда рас-
сматриваемый несанкционированный доступ является лишь этапом 
умышленного создания условий для совершения конкретного престу-
пления, он самостоятельного значения не имеет и будет охватываться 
признаками состава вменяемого злоумышленнику преступления. К 
тому же под квалифицирующий признак «лицом, имеющим доступ к 
компьютерной системе или сети» подпадает любой пользователь как 
глобальных, так и локальных информационных сетей и систем. Таким 
образом, криминализация рассматриваемого доступа даже при нали-
чии указанных в ч. 1 ст. 349 УК отягчающих обстоятельств представ-
ляется необоснованной. 

Указанные противоречия в законодательном описании объектив-
ной стороны составов преступлений, в которых НСД к компьютерной 
информации выступает в качестве действия, на наш взгляд, исключа-
ет возможность применения ст. 349 УК на практике в этой части. 
Проанализированные составы из диспозиции частей 1–3 указанной 
статьи следует исключить. А вот криминализация самовольного поль-
зования (без разрешения на то собственника, владельца или законного 
пользователя) электронной вычислительной техникой, средствами 
связи компьютеризированной системы, компьютерной сети, повлек-
шего по неосторожности последствия, указанные в ч. 3 ст. 349 УК, 
представляется правильной и должна быть сохранена. В целях обес-
печения соответствия наименования статьи содержанию нормы загла-
вие ее может быть изложено в редакции «Самовольное пользование 
компьютерной техникой». 

В части 1 ст. 350 УК законодатель определил модификацию ком-
пьютерной информации как изменение информации, хранящейся в 
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компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо вне-
сение заведомо ложной информации, причинившие существенный 
вред при отсутствии признаков преступления против собственности. 
Буквальное толкование понятия модификации компьютерной инфор-
мации (в бинарной связи действие – последствие) исключает его при-
менение в иных статьях УК, в которых под модификацией понимает-
ся лишь ее изменение, обновление12. В силу этого в качестве способа 
причинения имущественного ущерба без признаков хищения в ст. 216 
УК наряду с обманом, злоупотреблением доверием следует указать и 
изменение, внесение заведомо ложной компьютерной информации 
(но не модификацию ее). В статьях же 354, 355 УК изменение (а не 
модификация) компьютерной информации должно быть включено в 
число общественно опасных последствий разработки, использования 
либо распространения вредоносных программ, нарушения правил 
эксплуатации компьютерной системы или сети.  

Признание НСД к компьютерной информации квалифицирующим 
признаком модификации компьютерной информации правомерно, 
ибо характеризует повышенную общественную опасность личности 
преступника, однако ставит в привилегированное положение лиц, 
имеющих доступ к компьютерной системе или сети на законных ос-
нованиях (по службе, работе, в силу договора и др.). Используя свя-
занные с этим возможности, таким субъектам гораздо проще совер-
шить неправомерное изменение, внесение заведомо ложной инфор-
мации. Для них рассматриваемая норма фактически является поощри-
тельной. В целях соблюдения принципа справедливости ч. 2 ст. 350 
УК следует дополнить признаком «а равно лицом, имеющим доступ к 
такой системе или сети». 

В научной литературе высказано мнение, что у компьютерного 
саботажа непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие нормальное функционирова-
ние ЭВМ, компьютерных систем, сетей13. При его совершении умыш-
ленно уничтожаются, блокируются, приводятся в непригодное со-
стояние компьютерная информация или программа, выводится из 
строя компьютерное оборудование либо разрушается компьютерная 
система, сеть или машинный носитель. Указанные предметы преступ-
ления являются объектами права собственности в сфере информати-
зации14, в отношении которых их собственник в полном объеме реа-
лизует полномочия владения, пользования, распоряжения. При со-
вершении компьютерного саботажа этим отношениям собственности 
всегда причиняется вред. Сложностей с разграничением анализируе-
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мого состава и состава, предусмотренного ст. 218 УК «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества», не возникает, поскольку 
следственно-судебная практика придерживается правила квалифика-
ции, согласно которому «в случаях конкуренции общей и специаль-
ной норм применяется специальная норма»15. Однако обязательным 
дополнительным объектом компьютерного саботажа следует признать 
отношения собственности. В связи с этим последствия компьютерно-
го саботажа, указанные в ч. 1 ст. 351 УК, необходимо конкретизиро-
вать указанием на существенность причиняемого при его совершении 
вреда. Этот критерий, хотя и оценочный, поможет, на наш взгляд, ис-
ключить распространенные пока случаи формального, догматическо-
го подхода, позволяющего причинение любого из альтернативно пе-
речисленных последствий без учета размера причиненного ущерба 
считать достаточным для констатации наличия состава компьютерно-
го саботажа (при условии установления иных его признаков). 

Поскольку общественная опасность по содержанию объективно-
субъективная категория, определяемая совокупностью всех обяза-
тельных элементов состава преступления, важно отметить, что с 
субъективной стороны компьютерный саботаж может быть совершен 
только с прямым или косвенным умыслом. Содержание умысла 
включает сознание и предвидение всех фактических обстоятельств, 
которые соответствуют признакам его и определены в законе. Приме-
нительно к рассматриваемому составу это – предметы преступного 
посягательства (компьютерная информация, программа, система, 
сеть, компьютерное оборудование, машинный носитель) и общест-
венно опасные последствия (уничтожение, блокирование, приведение 
в непригодное состояние, вывод из строя, разрушение, иной сущест-
венный вред). Понимание их должно указывать на то, что виновное 
лицо сознавало, что своими действиями посягает именно на нормаль-
ное функционирование компьютерной техники, сохранность инфор-
мации, а не на отношения собственности. На наш взгляд, диспозиция 
ч. 1 ст. 351 УК может быть дополнена прямым указанием на это об-
стоятельство посредством включения в нее слов «при отсутствии при-
знаков преступления против собственности», как это сделано законо-
дателем в отношении модификации компьютерной информации. 

Квалифицированный компьютерный саботаж по характеру и сте-
пени общественной опасности относится к тяжким преступлениям, за 
его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок от трех до десяти лет. Учитывая, что ЭВМ, компьютерные сис-
темы, как правило, являются элементами более глобальных структур, 
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виновный при этом может и не осознавать, каким конкретно компью-
терным носителям, системам, сетям, какому компьютерному обору-
дованию его действия, сопряженные с несанкционированным досту-
пом, могут причинить вред, каков будет при этом характер тяжких 
последствий. Посему позиция законодателя, безальтернативно пред-
усмотревшего в качестве наказания только лишение свободы, пред-
ставляется спорной в силу противоречия ее принципам экономии уго-
ловной репрессии и гуманизма. На наш взгляд, цели уголовной ответ-
ственности могут быть достигнуты и применением более мягкого на-
казания – ограничения свободы (разумеется, исходя при этом из 
принципа индивидуализации наказания). Для исключения возможно-
сти использования в будущем лицом прав, полномочий по своей слу-
жебной должности, профессиональной или иной деятельности для 
совершения преступления санкция нормы должна предусматривать и 
возможность лишения виновного права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

При неправомерном завладении компьютерной информацией 
(ст. 352 УК) предметом преступления является информация, храня-
щаяся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, 
либо информация, передаваемая с использованием средств компью-
терной связи. Поскольку современные компьютерные технологии по-
зволяют осуществить неправомерное завладение компьютерной ин-
формацией на любом этапе ее обращения, криминализация копирова-
ния лишь хранящейся в компьютерной системе, сети или на машин-
ных носителях информации не позволяет признать противоправным 
неправомерное завладение ею в состояниях фиксации, накапливания, 
актуализации, обработки. Поэтому ограничение, определенное на 
данный момент уголовным законом («хранящаяся в компьютерной 
системе, сети или на машинных носителях»), должно быть снято, а в 
качестве предмета преступления следует указать компьютерную ин-
формацию вне зависимости от формы обращения. Перехват ее, как 
способ совершения рассматриваемого преступления, возможен не 
только во время передачи компьютерной информации с использова-
нием средств компьютерной связи. Для его осуществления могут 
быть использованы контактные или бесконтактные подключения со-
ответствующих технических средств к работающим электронным 
устройствам, введения в средства компьютерной техники программ-
но-аппаратных закладок, улавливание побочного электромагнитного 
излучения и наводок, съем информации с принтера и клавиатуры по 
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акустическому каналу и пр.16 Поскольку и указанный в диспозиции 
ст. 352 УК перехват компьютерной информации, и приведенные при-
меры иных видов перехвата понятием «иного неправомерного завла-
дения компьютерной информацией» охватываются, то только его и 
следовало бы сохранить в качестве описания способа совершения 
преступления, избежав тем самым использования неполных и неточ-
ных технических терминов. 

Криминализируя изготовление либо сбыт специальных средств 
для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или 
сети (ст. 353 УК), законодатель впервые употребил понятие неправо-
мерного доступа. Ни в одной из иных статей главы 31 УК оно больше 
не встречается, зато используется в уголовных кодексах стран СНГ: 
Азербайджана, Грузии, Киргизии, России, Таджикистана, Туркме-
нии17. По своему содержанию понятие неправомерного аналогично 
понятию несанкционированного доступа, которым оперирует законо-
датель Республики Беларусь, да еще Республики Узбекистан. Опреде-
ление доступа как несанкционированного отражает организационную 
сторону его осуществления (как не утвержденного высшей инстанци-
ей, не разрешенного). Поскольку определение доступа как неправо-
мерного характеризует его сущностный признак (как не опирающего-
ся на право, не основанного на нем), оно представляется более пред-
почтительным. При совершении преступлений группой лиц вполне 
возможны ситуации, когда разрешение на доступ может и быть, но 
такая санкция будет неправомерной. 

Конструируя объективную сторону разработки, использования, 
распространения вредоносных программ, законодатель проявил избы-
точность правового регулирования. Такой способ совершения этого 
преступления (ч. 1 ст. 354 УК), как «разработка специальных вирус-
ных программ», является видом разработки компьютерных программ 
(либо внесения изменений в существующие программы) с целью не-
санкционированного блокирования, модификации или копирования 
информации в компьютерной системе, сети или на машинных носите-
лях. Поэтому, как справедливо указывают белорусские исследовате-
ли, он «не должен фигурировать в перечне однородных действий, яв-
ляющихся родовыми понятиями, который изложен в ч. 1 ст. 354»18.  

Вина в преступлении, описанном в диспозиции ст. 355 УК, опре-
деляется по отношению к последствиям. Сами же нарушения правил 
эксплуатации компьютерной системы или сети могут быть соверше-
ны не только умышленно, но и по неосторожности. Учитывая, что 
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субъективное отношение к деянию в данном случае на характер его 
общественной опасности не влияет, указание на него в диспозиции 
ст. 355 УК является излишним. 

Ввиду отсутствия законодательного определения понятия «ин-
формация особой ценности» и возможности ее стоимостного выраже-
ния, этот оценочный признак следовало бы конкретизировать величи-
ной причиняемого ущерба (в крупном либо особо крупном размере). 

Таким образом, на современном этапе правовая защита от компь-
ютерных преступлений в Республике Беларусь не в полной мере со-
ответствует реальной ситуации:  

квалификация преступлений, посягающих на информационные и 
компьютерные технологии по действующему уголовному законода-
тельству Республики Беларусь (ст. 349–355 УК) в ряде случаев за-
труднена, неоднозначна, а то и невозможна; 

посягательства, совершаемые с использованием информацион-
ных, компьютерных технологий, практически не криминализированы 
(исключая ст. 212, 216 УК). 
__________________________ 
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И. Л. Петрик 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  ОХРАНА  
КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  
В  УСЛОВИЯХ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ОБЩЕСТВА 

Стремительный рост и распространение новых информационных 
технологий создали предпосылки для увеличения интенсивности 
информационного обмена до невиданного ранее в истории уровня. 
Накопленные массивы электронной информации создают большие 
возможности для содействия всеобщему доступу к образованию, са-
мовыражению и саморазвитию в соответствии с индивидуальными 
требованиями. Все это позволяет людям шире реализовывать свои 
устремления и использовать личностный потенциал.  

К сожалению, современные технические средства и формируемая 
новая среда существования человечества используются не только для 
созидательной деятельности. В настоящее время в мировой правоох-
ранительной практике выявлены факты использования криминальны-
ми элементами для совершения противоправных деяний возможно-
стей, создаваемых научно-техническим прогрессом, связанных с по-
стоянным усовершенствованием вычислительной техники и расши-
рением областей применения компьютеров и электронных сетей и, в 
частности, использования всемирной глобальной информационной 
сети Интернет.  
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Указанные негативные явления не могли остаться без внимания 
исследователей различных отраслей права. Так, проведенный Т. П. Ке-
сареевой криминологический анализ преступлений, совершенных в 
российском сегменте сети Интернет, свидетельствует о том, что наи-
больший удельный вес (54 %) имеют преступления в сфере компью-
терной информации (глава 28 УК РФ); 33 % – против собственности 
(ст. 159 и ст. 165 УК РФ); 3,6 % – незаконные получение и разгла-
шение  сведений, составляющих  коммерческую или банковскую тайну 
(ст. 183 УК РФ); 3 % – распространение порнографических мате-
риалов (ст. 242 УК РФ); 1,2 % – нарушение авторских и смежных прав 
(ст. 146 УК РФ); 1,2 % – заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма (ст. 207 УК РФ); 3,6 % – иное (ст. 129, 138, 163, 180, 182 УК РФ)1. 

Представляет несомненный интерес диссертационное исследова-
ние российского ученого Д. С. Пушкина2, где делается вывод о необ-
ходимости исследования вопросов применения отдельных статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации к условиям среды Интернет, 
среди которых: ст. 164 «Хищение предметов, имеющих особую цен-
ность»; ст. 190 «Невозвращение на территорию Российской Федерации 
предметов художественного, исторического и археологического дос-
тояния народов Российской Федерации»; ст. 243 «Уничтожение или 
повреждение памятников истории и культуры». 

Проблемы, связанные с трансляцией и интерпретацией информа-
ции о культурных ценностях в новых социально-технологических  
условиях, исследуются и с культурологической точки зрения3.  

Вопросы уголовно-правовой охраны историко-культурного на-
следия Республики Беларусь довольно подробно освещены в моно-
графии И. Э. Мартыненко4. Но исследователь ограничился анализом 
вопросов уголовно-правовой охраны традиционных видов культурно-
го наследия и форм взаимодействия с ним человека. 

В связи с изложенным, а также учитывая огромную роль культур-
ного наследия как ресурса устойчивого развития современного бело-
русского общества5, автор статьи поставил своей целью рассмотреть 
возможности привлечения к ответственности за преступные посяга-
тельства в сфере охраны историко-культурного наследия Республики 
Беларусь в условиях всеобщей информатизации в рамках сущест-
вующего уголовного законодательства6.  

Понятийный аппарат и классификация историко-культурного на-
следия определены Законами Республики Беларусь от 4 июня 1991 г. 
«Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь»7 и от 9 января 2006 г. «Аб ахо-
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ве гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь»8. В соответ-
ствии с указанными правовыми документами, культурные ценности – 
это «созданные (преобразованные) человеком или тесно связанные с 
его деятельностью материальные объекты и нематериальные прояв-
ления человеческого творчества, которые имеют художественное, 
историческое, научное или иное культурное значение». 

В зависимости от правовой регламентации режимов охраны зако-
нодательно выделено четыре группы культурных ценностей: 

1. Историко-культурные ценности, включенные в установленном 
порядке в Государственный список историко-культурных ценностей. 
Указанный список на 2003 г. включал 50 духовных историко-культур-
ных ценностей, 52 движимых и 2234 недвижимых9. В настоящее вре-
мя, по данным Министерства культуры Республики Беларусь, Госу-
дарственный список историко-культурных ценностей насчитывает 
около 5 тыс. единиц учета. 

2. Культурные ценности, предложенные для включения в Госу-
дарственный список. 

3. Культурные ценности, составляющие музейный, библиотечный 
и архивный фонды Республики Беларусь. 

4. Иные культурные ценности (которые не являются историко-
культурными ценностями, но обладают отличительными духовными, 
художественными и (или) документальными достоинствами). 

Все историко-культурные ценности подразделяются на матери-
альные и нематериальные историко-культурные ценности.  

Материальные историко-культурные ценности – документальные 
памятники, заповедные места, памятники археологии, памятники ар-
хитектуры, памятники истории, памятники градостроительства, па-
мятники искусства. В зависимости от необходимости осуществления 
инженерных мероприятий для перемещения в пространстве таких 
ценностей, а также риска изменения при этом их отличительных ду-
ховных и (или) документальных достоинств, материальные историко-
культурные ценности подразделяют на недвижимые и движимые. 

Нематериальные историко-культурные ценности – обычаи, тради-
ции, обряды, фольклор (устное народное творчество), язык, его диа-
лекты, содержание геральдических, топонимических объектов и про-
изведений народного искусства (народного декоративно-прикладного 
искусства), другие нематериальные проявления творчества человека. 
Нематериальные историко-культурные ценности, которые могут быть 
полностью зафиксированы и не зависят от их создателей, определя-
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ются как фиксированные нематериальные историко-культурные цен-
ности. Нематериальные историко-культурные ценности, содержание 
или отличительные духовные, художественные и (или) документаль-
ные достоинства которых полностью или частично утрачиваются с 
исчезновением их творцов, носителей либо с изменением условий их 
существования, являются воплощенными. 

Исследование вопросов уголовно-правовых мер охраны культур-
ного наследия в условиях информатизации общества будет не пол-
ным, если оставить без внимания такой вид наследия, как «цифровое 
наследие». Данный термин определен в Хартии о сохранении цифро-
вого наследия 2003 г. и в настоящее время широко используется в 
международных правовых документах. «Цифровое наследие  состоит 
из уникальных ресурсов человеческих знаний и форм выражения. Оно 
охватывает ресурсы, относящиеся к области культуры, образования, 
науки и управления, а также информацию технического, правового, 
медицинского и иного характера, которые создаются в цифровой 
форме либо переводятся в цифровой формат путем преобразования 
существующих ресурсов на аналоговых носителях. В случае «цифро-
вого происхождения» ресурсы существуют лишь в виде цифрового 
оригинала»10. 

Покажем на некоторых примерах-ситуациях уголовно-правовые 
меры по исследуемому вопросу для выделенных отдельных видов 
культурных ценностей. Автор при этом не ставил целью рассматри-
вать стадии совершения отдельных упомянутых ниже преступлений и 
институт соучастия. 

Вначале рассмотрим примеры преступных посягательств на мате-
риальные культурные ценности и нематериальные культурные ценно-
сти, связанные с материальным носителем (фиксированные и вопло-
щенные), а также найдем решение относительно их квалификации.  

1. Требование через среду Интернет передачи имущества или пра-
ва на культурные ценности либо совершения каких-либо действий 
имущественного характера (с культурными ценностями) под угрозой 
применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения 
или повреждения их имущества, распространения клеветнических 
или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тай-
не, может быть квалифицировано по ст. 208 УК «Вымогательство». 

2. Умышленные уничтожение, блокирование, приведение в не-
пригодное состояние компьютерной информации или программы, 
либо вывод из строя компьютерного оборудования, либо разрушение 
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компьютерной системы, сети или машинного носителя, обеспечи-
вающих осуществление организационно-технических мероприятий по 
поддержанию режима безопасного функционирования учреждения 
культуры (например, отключение системы охранной сигнализации), в 
том числе сохранности культурных ценностей, в нем расположенных, 
с целью создания условий для тайного похищения культурных ценно-
стей; открытого похищения культурных ценностей; непосредственного 
завладения культурными ценностями с применением насилия, опас-
ного для жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза применения 
такого насилия; завладения культурными ценностями должностными 
лицами с использованием своих служебных полномочий, необходимо 
квалифицировать по совокупности преступлений против информаци-
онной безопасности (ч. 1 ст. 351 УК «Компьютерный саботаж») и соб-
ственности (соответственно, ч. 1 ст. 13, ст. 205 «Кража»; ч. 1 ст. 13, 
ст. 206 «Грабеж»; ч. 1 ст. 13, ст. 207 «Разбой»; ч. 1 ст. 13, ст. 210 
«Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»). 

Те же действия, направленные на хищение, уничтожение, повре-
ждение либо сокрытие документов Государственного архивного фон-
да, квалифицируются по совокупности преступлений против инфор-
мационной безопасности (ч. 1 ст. 351 УК) и порядка управления (ч. 1 
ст. 13, ч. 2 ст. 377 УК «Хищение, уничтожение, повреждение либо 
сокрытие, совершенные в отношении документов Государственного 
архивного фонда»). 

3. Изготовление при помощи  компьютерной техники поддельного 
официального документа о культурной ценности (без изменения ин-
формации о культурной ценности, хранящейся на машинных носите-
лях или передаваемой по сети), с целью дальнейшего его противо-
правного использования для завладения культурной ценностью, ква-
лифицируется по совокупности преступлений против порядка управ-
ления (ст. 380 «Подделка, изготовление либо сбыт поддельных офи-
циальных документов») и собственности (ч. 1 ст. 13, ст. 209 УК «Мо-
шенничество»). 

То же действие, направленное на представление поддельного до-
кумента в таможенные органы с целью незаконного вывоза культур-
ной ценности, квалифицируется по совокупности преступлений про-
тив порядка управления (ст. 380 УК) и порядка осуществления эко-
номической деятельности (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 228 УК «Контрабанда»).  

4. Изменение информации о культурной ценности, хранящейся в 
компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо вне-
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сение заведомо ложной информации о культурной ценности (напри-
мер, изменение информации (кода) о техническом состоянии в соот-
ветствующем поле записи конкретной культурной ценности (как 
пришедшей в негодность) в электронной базе данных музейного фон-
да) с целью завладения имуществом либо приобретения права на 
имущество (культурную ценность) путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, квалифицируется по совокупности преступлений про-
тив информационной безопасности (ч. 1 ст. 350 УК «Модификация 
компьютерной информации») и собственности (ч. 1 ст. 13, ст. 209 УК 
«Мошенничество»).  

Те же действия над информацией о культурной ценности (напри-
мер, изменение информации в соответствующем поле записи кон-
кретной культурной ценности электронной базы данных Министерст-
ва культуры и таможенных органов Республики Беларусь: о цели вы-
воза (с временно – на постоянно); о категории культурной ценности (с 
ограниченной для вывоза – на не имеющей ограничения на вывоз)) с 
намерением незаконного вывоза данной культурной ценности за гра-
ницу Республики Беларусь, необходимо квалифицировать по сово-
купности преступлений против информационной безопасности (ч. 1 
ст. 350 УК) и порядка осуществления экономической деятельности 
(ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 228 УК «Контрабанда»). 

Те же действия над информацией о культурной ценности (напри-
мер, изменение информации в соответствующем поле записи кон-
кретной культурной ценности электронной базы данных Министерст-
ва культуры и таможенных органов Республики Беларусь о сроках 
возвращения историко-культурных ценностей на территорию Респуб-
лики Беларусь, для находящейся уже за границей историко-культур-
ной ценности), с целью невозвращения данной культурной ценности 
из-за границы, необходимо квалифицировать по совокупности пре-
ступлений против информационной безопасности (ч. 1 ст. 350 УК) и 
порядка осуществления экономической деятельности (ч. 1 ст. 13, 
ст. 230 УК «Невозвращение на территорию Республики Беларусь ис-
торико-культурных ценностей»). 

5. Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в 
компьютерной системе, сети или на машинных носителях, сопровож-
дающийся нарушением системы защиты, повлекший, например, по 
неосторожности нарушение функционирования системы регуляции 
климатических условий в музее, библиотеке, архиве, прочем месте 
сосредоточения культурных ценностей (в том числе по месту хране-
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ния частной коллекции), если в результате произошло разрушение, 
уничтожение или повреждение историко-культурных ценностей, 
включенных в установленном порядке в Государственный список ис-
торико-культурных ценностей; культурных ценностей, предложенных 
для включения в Государственный список историко-культурных цен-
ностей; культурных ценностей, составляющих музейный, библиотеч-
ный, архивный фонд (т. е. культурных ценностей первых трех 
групп)11, квалифицируется как совокупность преступлений против 
информационной безопасности (ч. 1 ст. 349 УК «Несанкционирован-
ный доступ к компьютерной информации») и общественной нравст-
венности (ст. 345 УК «Разрушение, уничтожение или повреждение 
историко-культурных ценностей по неосторожности»). 

Те же действия, повлекшие те же последствия в отношении иных 
культурных ценностей (которые не являются историко-культурными 
ценностями, но обладают отличительными духовными, художествен-
ными и (или) документальными достоинствами) (т. е. культурных 
ценностей четвертой группы)12, квалифицируются как совокупность 
преступлений против информационной безопасности (ч. 1 ст. 349 УК) 
и собственности (ст. 219 УК «Уничтожение либо повреждение иму-
щества по неосторожности»).  

6. Умышленное нарушение правил эксплуатации компьютерной 
системы или сети лицом, имеющим доступ к этой системе или сети, 
повлекшее по неосторожности уничтожение, блокирование, модифи-
кацию компьютерной информации, нарушение работы компьютерно-
го оборудования, обеспечивающего, например, функционирование 
системы регуляции климатических условий в музее, библиотеке, ар-
хиве, прочем месте сосредоточения культурных ценностей (в том 
числе по месту хранения частной коллекции), повлекшее разрушение, 
уничтожение или повреждение культурных ценностей первых трех 
групп, квалифицируется по совокупности преступлений против ин-
формационной безопасности (ч. 1 ст. 355 УК «Нарушение правил экс-
плуатации компьютерной системы или сети») и общественной нрав-
ственности (ст. 345 УК «Разрушение, уничтожение или повреждение 
историко-культурных ценностей по неосторожности»). 

Те же действия, повлекшие те же последствия в отношении куль-
турных ценностей четвертой группы, квалифицируются как совокуп-
ность преступлений против информационной безопасности (ч. 1 
ст. 355 УК) и собственности (ст. 219 УК «Уничтожение либо повреж-
дение имущества по неосторожности»).  
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7. Умышленные уничтожение, блокирование, приведение в не-
пригодное состояние компьютерной информации или программы, 
либо вывод из строя компьютерного оборудования, либо разрушение 
компьютерной системы, сети или машинного носителя, обеспечи-
вающие осуществление организационно-технических мероприятий по 
поддержанию режима безопасного функционирования учреждения 
культуры (отключение системы охранной сигнализации), в том числе 
сохранности культурных ценностей в нем расположенных, в резуль-
тате чего стало возможно разрушение, уничтожение или повреждение 
культурных ценностей первых трех групп, квалифицируются по сово-
купности преступлений против информационной безопасности (ч. 1 
ст. 351 УК «Компьютерный саботаж») и общественной нравственно-
сти (ст. 344 УК «Умышленное разрушение, уничтожение или повреж-
дение памятников истории и культуры»). 

Те же действия, повлекшие те же последствия в отношении куль-
турных ценностей четвертой группы, квалифицируются как совокуп-
ность преступлений против информационной безопасности (ч. 1 
ст. 351 УК) и собственности (ст. 218 УК «Умышленное уничтожение 
либо повреждение имущества»). 

8. Разработка компьютерных программ или внесение изменений в 
существующие программы с целью несанкционированного уничто-
жения, блокирования, модификации информации, хранящейся в ком-
пьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо разработ-
ка специальных вирусных программ, направленных на нарушения 
(срыв) организационно-технических мероприятий по поддержанию 
режима безопасного функционирования учреждения культуры (от-
ключение системы охранной сигнализации), в том числе сохранности 
культурных ценностей в нем расположенных, в результате чего были 
созданы условия для разрушения, уничтожения или повреждения 
культурных ценностей первых трех групп, квалифицируются по сово-
купности преступлений против информационной безопасности (ч. 1 
ст. 354 УК «Разработка, использование либо распространение вредо-
носных программ») и общественной нравственности (ст. 344 УК 
«Умышленное разрушение, уничтожение или повреждение памятни-
ков истории и культуры»). 

Те же действия, в результате чего были созданы условия для раз-
рушения, уничтожения или повреждения культурных ценностей чет-
вертой группы, квалифицируются как совокупность преступлений 
против информационной безопасности (ч. 1 ст. 354 УК «Разработка, 
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использование либо распространение вредоносных программ») и соб-
ственности (ст. 218 УК «Умышленное уничтожение либо поврежде-
ние имущества»). 

Отдельным блоком необходимо выделить преступления против 
информационной безопасности, в которых предметом преступления 
были информация, компьютерные программы, правила эксплуатации, 
но они привели к тяжким последствиям для материальных культур-
ных ценностей и нематериальных культурных ценностей, связанных с 
материальным носителем (фиксированные и воплощенные), напри-
мер, разрушение, уничтожение или повреждение.  

9. Несанкционированный доступ к компьютерной информации 
либо самовольное пользование электронной вычислительной техни-
кой, средствами связи компьютеризованной системы, компьютерной 
сети, посредством которой, например, произошло автоматическое 
срабатывание противопожарной системы, что повлекло по неосто-
рожности разрушение, уничтожение, повреждение культурных цен-
ностей, необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 349 как несанкцио-
нированный доступ к компьютерной информации либо самовольное 
пользование электронной вычислительной техникой, средствами свя-
зи компьютеризованной системы, компьютерной сети, повлекшие по 
неосторожности тяжкие последствия (разрушение, уничтожение, по-
вреждение культурных ценностей). 

10. Модификация компьютерной информации, повлекшая по не-
осторожности разрушение, уничтожение, повреждение культурных 
ценностей, квалифицируется по ч. 2 ст. 350 УК как модификация ком-
пьютерной информации, повлекшая по неосторожности тяжкие по-
следствия (разрушение, уничтожение, повреждение культурных цен-
ностей). 

11. Умышленные уничтожение, блокирование, приведение в не-
пригодное состояние компьютерной информации или программы, 
либо вывод из строя компьютерного оборудования, либо разрушение 
компьютерной системы, сети или машинного носителя, необходимых 
для осуществления комплекса мер, направленных, например, на уста-
новление определенных климатических режимов в помещении, где 
расположены культурные ценности, или срабатывание противопо-
жарной системы, повлекшие разрушение, уничтожение, повреждение 
культурных ценностей, квалифицируются по ч. 2 ст. 351 УК как ком-
пьютерный саботаж, повлекший тяжкие последствия (разрушение, 
уничтожение, повреждение культурных ценностей). 
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12. Разработка компьютерных программ или внесение изменений 
в существующие программы с целью несанкционированного уничто-
жения, блокирования, модификации или копирования информации, 
хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носите-
лях, либо разработка специальных вирусных программ, направленных 
на нарушения (срыв) организационно-технических мероприятий по 
поддержанию режима безопасности культурных ценностей, либо за-
ведомое их использование, либо распространение носителей с такими 
программами, повлекшие разрушение, уничтожение, повреждение 
культурных ценностей, квалифицируются по ч. 2 ст. 354 УК как раз-
работка компьютерных программ или внесение изменений в сущест-
вующие программы с целью несанкционированного уничтожения, 
блокирования, модификации или копирования информации, храня-
щейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, 
либо разработка специальных вирусных программ, либо заведомое их 
использование, либо распространение носителей с такими програм-
мами, повлекшие тяжкие последствия (разрушение, уничтожение, 
повреждение культурных ценностей). 

13. Умышленное нарушение правил эксплуатации компьютерной 
системы или сети лицом, имеющим доступ к этой системе или сети, 
повлекшее по неосторожности уничтожение, блокирование, модифи-
кацию компьютерной информации, нарушение работы компьютерно-
го оборудования либо причинение иного существенного вреда, по-
влекшие по неосторожности разрушение, уничтожение, повреждение 
культурных ценностей, квалифицируются по ч. 3 ст. 355 УК как 
умышленное нарушение правил эксплуатации компьютерной системы 
или сети лицом, имеющим доступ к этой системе или сети, повлекшее 
по неосторожности уничтожение, блокирование, модификацию ком-
пьютерной информации, нарушение работы компьютерного оборудо-
вания либо причинение иного существенного вреда, повлекшие по 
неосторожности тяжкие последствия (разрушение, уничтожение, по-
вреждение культурных ценностей). 

Преступные посягательства на нематериальные культурные цен-
ности как таковые (материальный носитель отсутствует), по нашему 
мнению, могут быть квалифицированы только как преступления про-
тив общественной нравственности. Так, распространение по сети Ин-
тернет «вульгарных, непристойных, циничных суждений, отрицаю-
щих, искажающих или порочащих духовные ценности, не имеющие 
материального воплощения13, но исторически, духовно или культурно 
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значимые для той или иной социальной общности»14 необходимо ква-
лифицировать по ст. 346 УК «Надругательство над историко-культур-
ными ценностями».  

В последнее время международное сообщество активно разраба-
тывает вопросы организационно-технических мер защиты «цифрово-
го наследия»15. Рассмотрим отдельные, на наш взгляд, наиболее ха-
рактерные ситуации преступных посягательств на цифровые культур-
ные ценности «цифровые по происхождению» и их уголовно-право-
вую квалификацию.  

1. Хищение культурной ценности, имеющей «цифровое происхо-
ждение» может быть совершено посредством компьютерной манипу-
ляции. Содеянное может быть квалифицировано по ст. 212 УК «Хи-
щение путем использования компьютерной техники». 

Остальные рассматриваемые преступные деяния охватываются 
разделом «Преступления против информационной безопасности». 

2. Несанкционированный доступ к компьютерной информации, 
повлекший по неосторожности изменение, уничтожение цифрового 
культурного наследия квалифицируется по ст. 349 УК «Несанкциони-
рованный доступ к компьютерной информации». 

3. Изменение информации либо внесение заведомо ложной инфор-
мации, повлекшее уничтожение цифрового культурного наследия, квали-
фицируется по ст. 350 УК «Модификация компьютерной информации».  

4. Умышленные уничтожение, блокирование, приведение в не-
пригодное состояние компьютерной информации или программы, 
либо вывод из строя компьютерного оборудования, либо разрушение 
компьютерной системы, сети или машинного носителя с цифровым 
культурным наследием квалифицируются по ст. 351 УК «Компьютер-
ный саботаж». 

5. Разработка компьютерных программ или внесение изменений в 
существующие программы с целью несанкционированного уничто-
жения, блокирования, модификации или копирования цифрового 
культурного наследия, хранящегося в компьютерной системе, сети 
или на машинных носителях, либо разработка специальных вирусных 
программ, направленных на нанесение вреда цифровому культурному 
наследию, либо заведомое их использование, либо распространение 
носителей с такими программами квалифицируются по ст. 354 «Раз-
работка, использование либо распространение вредоносных программ». 

6. Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или 
сети, повлекшее по неосторожности уничтожение, блокирование, мо-
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дификацию цифрового культурного наследия, нарушение работы 
оборудования, на котором хранится цифровое культурное наследие, 
квалифицируется по ч. 1 ст. 355 УК «Нарушение правил эксплуатации 
компьютерной системы или сети». 

7. Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или 
сети, повлекшее по неосторожности уничтожение и блокирование, 
модификацию информации особой ценности, а именно – цифрового 
культурного наследия (например, которые включены либо предложе-
ны для включения в установленном порядке в Список мирового куль-
турного и природного наследия), должно квалифицироваться по ч. 2 
ст. 355 УК «Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы 
или сети, содержащей информацию особой ценности».  

Преступные посягательства на цифровые культурные ценности, 
переведенные в цифровой формат путем преобразования существую-
щих ресурсов на материальных носителях, так же как и посягательст-
ва на нематериальные культурные ценности как таковые (материаль-
ный носитель отсутствует), могут быть квалифицированы только как 
преступления против общественной нравственности. Как пример, 
злонамеренное искажение цифрового изображения, которое можно 
расценивать как поругание, унижение, злонамеренное искажение 
сущности и содержания культурного наследия, переведенного в циф-
ровой формат путем преобразования существующих ресурсов на ма-
териальных носителях (историко-культурных ценностей, т. е. вклю-
ченных в Государственный список историко-культурных ценностей), 
необходимо квалифицировать по ст. 346 УК «Надругательство над 
историко-культурными ценностями».  

Таким образом, на конкретных примерах показана возможность 
применения уголовно-правовых норм, направленных на охрану исто-
рико-культурного наследия Республики Беларусь, в условиях инфор-
матизации общества.  
__________________________ 
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Н. А. Бабий  

ПРОБЛЕМЫ  КВАЛИФИКАЦИИ   
ПОВТОРНЫХ  НАСИЛЬСТВЕННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В истории отечественного уголовного права повторность никогда 
не относилась к числу простых и четко регламентированных понятий. 
Поэтому в новом УК Республики Беларусь законодатель справедливо 
счел необходимым выделить специальную главу «Множественность 
преступлений».  

Для единообразного понимания ниже излагаемого материала, не 
углубляясь в анализ многочисленных теоретических положений о 
повторности, определим содержание различных видов повторности 
сообразно их выделению и описанию в УК. 

Повторность подразделяется на одновидовую и однородную. В 
свою очередь, одновидовая повторность подразделяется на одновидо-
вую тождественную повторность и одновидовую нетождественную 
повторность. Деление однородной повторности на виды по критерию 
тождественности не может быть осуществлено, поскольку выделение 
вида в рамках рода изначально предполагает отсутствие тождества. 

Одновидовая повторность (повторность преступлений одного ви-
да) – это совершение двух или более преступлений, предусмотренных 
одной и той же статьей Особенной части УК (ч. 1 ст. 41 УК). По-
скольку одной статьей предусмотрена ответственность за преступле-
ния одного и того же вида, постольку повторение таких преступлений 
следует именовать одновидовой повторностью. 

Одновидовая тождественная повторность (повторность юридиче-
ски тождественных преступлений) – это совершение двух или более 
юридически тождественных преступлений одного вида. Юридически 
тождественными являются преступления, имеющие одинаковую ква-
лификацию либо только по нормам Особенной части УК (по одной и 
той же статье или части статьи), либо по нормам Особенной и Общей 
части УК (по одной и той же статье или части статьи Особенной час-
ти и по одной и той же части статьи Общей части УК).  

Одновидовая нетождественная повторность (повторность юриди-
чески нетождественных преступлений одного вида) – это совершение 
двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же 
статьей Особенной части УК, но юридически не тождественных, т. е. 
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имеющих различия в иных (кроме одной нормы – статьи или части 
статьи) вопросах квалификации, когда преступления либо квалифи-
цируются по разным частям одной статьи Особенной части УК, либо 
дополнительно квалифицируются со ссылкой на разные статьи Общей 
части УК о приготовлении, покушении или соучастии. В УК данный 
вид повторности указан в ст. 71 с целью определения особого порядка 
ее «оценки» и назначения наказания. 

Однородную повторность (повторность однородных преступле-
ний) образует совершение двух или более преступлений, предусмот-
ренных различными статьями УК. Такая повторность может иметь 
место только в случаях, специально указанных в Особенной части УК 
(ч. 2 ст. 41 УК). Поскольку в данном случае закон признает повторно-
стью только повторение однородных преступлений, такая повтор-
ность будет именоваться однородной повторностью. 

Теоретически можно выделить три варианта сочетания повторяе-
мых преступлений в зависимости от характера их общественной 
опасности: 1) ранее и вновь совершенные преступления являются 
преступлениями одного вида или тождественны по характеру (по-
вторность); 2) ранее и вновь совершенные преступления являются 
однородными (повторность-совокупность); 3) ранее и вновь совер-
шенные преступления являются разнородными (совокупность). В за-
висимости от степени общественной опасности также могут быть вы-
делены три варианта повторения: 1) ранее и вновь совершенные пре-
ступления равны по степени тяжести; 2) более тяжкому преступлению 
предшествует менее тяжкое преступление; 3) менее тяжкому престу-
плению предшествует более тяжкое преступление.  

Закон обязывает при определении справедливого наказания исхо-
дить как из характера, так и из степени общественной опасности пре-
ступлений. Поэтому необходимо учитывать все возможные сочетания 
повторных преступлений. В итоге мы имеем девять возможных вари-
антов. Какое из сочетаний должно влечь усиление ответственности за 
повторное совершение преступления или любое из них заслуживает 
такого последствия? 

На уровне констатации положения законодатель в ст. 64 УК по-
требовал при назначении наказания учитывать совершение преступ-
ления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление. Между 
тем суду предоставлено право в зависимости от характера преступле-
ний не признать это обстоятельство отягчающим. О том, сочетание 



 264

каких преступлений составляет исключение из общего правила, закон 
умалчивает. Не давая четких критериев, законодатель, видимо, не 
слишком доверяя судебному усмотрению, решил сам установить во 
множестве статей повышенную ответственность за квалифицирую-
щую повторность. При этом использован весь арсенал повторности: и 
одновидовая, и однородная, и рецидив различных видов. Помимо это-
го, в оборот введено понятие «повторность, не образующая совокуп-
ности» (ст. 71 УК).  

Рассмотрим на примере насильственных преступлений, насколько 
адекватно истине и требованиям практики используется в УК квали-
фицирующая одновидовая и однородная повторность.  

Принцип справедливости, провозглашенный в ч. 6 ст. 3 УК, гла-
сит: наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть 
справедливыми, т. е. устанавливаться и назначаться с учетом характе-
ра и степени общественной опасности преступления, обстоятельств 
его совершения и личности виновного. Справедливость уголовной 
ответственности должна обеспечиваться, в первую очередь, при фор-
мулировании уголовного закона, в том числе и такого его института, 
как повторность.  

В качестве квалифицирующего обстоятельства повторность пред-
усмотрена далеко не во всех составах насильственных преступлений 
и за редким исключением в частях вторых соответствующих статей.  

Обратим внимание на то, что увеличение количества совершен-
ных преступлений означает соответствующее увеличение степени 
общественной опасности содеянного и личности преступника и 
должно вести к пропорциональному возрастанию наказания. Если 
совершение двух преступлений считается в два раза более опасным, 
то совершение десяти преступлений будет в десять раз опаснее, два-
дцати – в двадцать раз и т. д. Пусть не в арифметической прогрессии, 
но должно возрастать и наказание. Однако в действительности ничего 
подобного не происходит. При отсутствии квалифицирующей по-
вторности совершение любого количества преступлений будет нака-
зываться по части первой соответствующей статьи (конечно, при от-
сутствии иных квалифицирующих обстоятельств). Если в статье есть 
квалифицирующая повторность, то по содержащей ее части статьи 
будут квалифицированы и два, и двадцать преступлений. Не то чтобы 
пропорционального, вообще никакого усиления наказания в таком 
случае не последует. 
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Может быть, и можно было бы согласиться с таким положением, 
если бы не возникали ситуации, трудно поддающиеся объяснению. 
Предположим, что некто А. три раза умышленно причинил тяжкие 
телесные повреждения и некто Б. умышленно причинил тяжкие те-
лесные повреждения два раза и один раз менее тяжкие телесные по-
вреждения. Судя по размеру санкций, причинение менее тяжких те-
лесных повреждений в 2,6 раза менее опасное преступление, чем при-
чинение тяжких. Ответив на вопрос, А. или Б. причинил больший 
вред, мы сможем определить, кто должен быть наказан более строго. 
Естественно, что А. причинил больший вред, следовательно, ему и 
должно быть назначено большее наказание. Данный вывод выглядел 
бы вполне логичным, если бы речь не шла о применении уголовного 
закона, согласно которому максимальное наказание А. может соста-
вить 15 лет лишения свободы, а максимальное наказание Б. может 
составить 18 лет лишения свободы (15 лет по ч. 3 ст. 147 плюс 3 года 
по ч. 1 ст. 149 УК по совокупности преступлений).  

Очевидно, что если повторение преступления считается более 
опасным, то это правило должно относиться ко всем преступлениям. 
Тогда почему одновидовая повторность предусмотрена в качестве 
квалифицирующего обстоятельства за умышленное причинение тяж-
кого телесного повреждения (ст. 147 УК) и не предусмотрена за 
умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 
(ст. 149 УК) или за истязание (ст. 154 УК)? Почему повторная торгов-
ля людьми в целях их эксплуатации (ст. 181 УК) влечет повышенную 
ответственность, а похищение человека с той же целью (ст. 182 УК), 
будучи учиненным повторно, не влечет усиления ответственности? 
Или почему повторное принуждение к соавторству (ст. 201 УК) нака-
зывается более строго, а за повторное принуждение к даче органов 
или тканей для трансплантации (ст. 163 УК) повышение ответствен-
ности не предусмотрено? И таких вопросов множество. 

Повышенная ответственность за повторное совершение преступ-
ления в подавляющем большинстве случаев усиливает ответствен-
ность за повторное совершение преступления с основным (простым) 
составом, не квалифицированного. Однако если дважды совершено 
преступление с квалифицированным составом, то квалификация не 
изменяется и наказание не возрастает, как в случае повторения пре-
ступления с неквалифицированным составом. Например, если лицо 
впервые совершило грабеж (ст. 206 УК), то его ответственность будет 
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дифференцироваться в зависимости от того, похищено имущество в 
значительном (ч. 1 и ч. 2), крупном (ч. 3) или особо крупном (ч. 4) 
размерах. В случае повторного хищения ответственность усилена 
только за грабеж в значительном размере (ч. 2 по признаку повторно-
сти), а за повторный грабеж в крупном или особо крупном размере 
наказание назначается в пределах все тех частей 3 и 4. Почему по-
вторность увеличивает опасность грабежа в значительном размере и 
не увеличивает опасность более опасных его видов? Почему нена-
сильственный повторный грабеж влечет повышенную ответствен-
ность, а для повторного насильственного грабежа такое усиление не 
предусмотрено? Ведь общепризнанным является мнение о необходи-
мости более строгого наказания лиц, виновных в совершении тяжких 
преступлений, особенно в случае их повторения. На это указывает, в 
частности, то, что при назначении наказания по совокупности престу-
плений, включающей особо тяжкое преступление, принцип поглоще-
ния наказаний не применяется. 

Вот как выглядит вышеизложенное в цифровом выражении. Лицу, 
дважды похитившему открытым способом имущество в мелком раз-
мере, предусмотрено усиление ответственности в 1,5 раза (до 6 лет 
лишения свободы по ч. 2 ст. 207 УК вместо 4 лет по ч. 1 ст. 207 УК). 
Однако дважды ограбивший в особо крупном размере никакого уси-
ления не получает. Таким образом, повторное учинение мелкого гра-
бежа признано в 1,5 раза более опасным, а повторение грабежа в осо-
бо крупном размере признано равноопасным. 

Кроме того, в УК установлено правило, согласно которому ква-
лифицирующая повторность поглощает преступление с простым со-
ставом. Однако стоит только повторному преступлению стать особо 
квалифицированным, почему-то первое неквалифицированное пре-
ступление не поглощается более тяжким преступлением, как бы вы-
падает из него и приобретает самостоятельное юридическое значение, 
поскольку в соответствии со ст. 71 УК «оценивается самостоятельно». 
Фактически это означает квалификацию по совокупности преступле-
ний, но назначение наказания в пределах более строгой санкции пу-
тем поглощения менее строгого наказания более строгим. Казалось 
бы, если простой состав поглощается повторностью, то он тем более 
должен вместе с повторностью полностью поглощаться особо квали-
фицированным составом, однако этого не происходит, что свидетель-
ствует об отсутствии единства в подходе законодателя к решению 
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сходных ситуаций. Это в свою очередь придает закону качество нело-
гичности и казуистичности. Кроме того, это создает и нелогичность в 
определении содеянного. Предположим, что совершен простой гра-
беж, а затем – грабеж в особо крупном размере. Последний будет ква-
лифицироваться как грабеж в особо крупном размере, совершенный 
повторно. Буквально получается, что дважды совершен грабеж в осо-
бо крупном размере, хотя первый грабеж может быть совершен в 
мелком размере. 

Не менее очевидным является положение о том, что более опас-
ным и, как следствие, заслуживающим более строгого наказания яв-
ляется лицо, учинившее менее тяжкое преступление после предшест-
вующего совершения более тяжкого преступления. Если законодатель 
усиливает ответственность за повторение преступлений равной тяже-
сти, то он тем более должен усиливать ответственность за повторение 
преступления, которому предшествовало более тяжкое преступление. 
Но то, что является логичным при абстрактном рассуждении, почему-
то становится нелогичным при формировании закона. 

Лицо, дважды причинившее тяжкие телесные повреждения, под-
лежит ответственности по ч. 3 ст. 147 УК и наказывается лишением 
свободы на срок от 5 до 15 лет, а лицо, даже судимое за тягчайшее 
преступление – убийство и затем причинившее тяжкое телесное по-
вреждение, привлекается к ответственности по ч. 1 ст. 147 УК, пред-
усматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок от 
3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Вряд ли необ-
ходимо специально доказывать, что ранее совершивший убийство 
более опасен и за последующее причинение тяжкого вреда здоровью 
должен быть наказан значительно строже. Однако по закону это не 
так. Равным образом и причинение менее тяжкого телесного повреж-
дения после причинения тяжкого телесного повреждения не может 
быть наказано более строго. 

Весьма противоречиво в уголовном законе решается и вопрос об 
усилении ответственности за более тяжкое преступление, если ему 
предшествовало менее тяжкое однородное преступление. 

Вовлечение в занятие проституцией наказывается лишением сво-
боды на срок от 1 года до 3 лет (ст. 1711 УК), т. е. значительно менее 
строго, чем торговля людьми, влекущая наказание в виде лишения 
свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества (ст. 181 
УК). Если торговля людьми совершена после вовлечения в занятие 
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проституцией, то торговля квалифицируется как совершенная по-
вторно. Следовательно, менее опасное преступление, совершенное 
перед более опасным, влечет повышение ответственности за второе 
преступление. Аналогичный подход применен законодателем и при 
установлении ответственности в ряде иных случаев. Например, пред-
шествующий разбою насильственный грабеж превращает разбой в 
совершенный повторно. 

Если законодатель убежден в справедливости такого подхода к 
усилению ответственности, то такая убежденность должна быть реа-
лизована при установлении ответственности за все иные преступле-
ния. Но тогда как объяснить, что, например, причинение тяжкого те-
лесного повреждения перед убийством не усиливает ответственность 
за убийство? Почему лишение профессиональной трудоспособности 
не повышает ответственность за причинение тяжких телесных повре-
ждений? Почему незаконное лишение свободы не повышает ответст-
венность за похищение человека?  

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 
наказывается максимально лишением свободы на срок до 5 лет (ч. 1 
ст. 333 УК). Максимальным наказанием за хищение имущества путем 
разбоя может быть лишение свободы на срок до 10 лет с конфискаци-
ей имущества или без конфискации (ч. 1 ст. 207 УК). Следовательно, 
разбой более чем в 2 раза опаснее незаконного оборота указанных 
веществ. Эта разница существенно возрастает, если незаконному обо-
роту предшествует особо квалифицированный разбой. Однако менее 
опасное преступление усиливает ответственность за разбой, а более 
опасный разбой не усиливает ответственность даже за насильственное 
незаконное приобретение сильнодействующих веществ. Почему?  

Противоречиво решается и вопрос об ответственности за повтор-
ность в случаях, когда повторяемое преступление является частью 
составного или иного многообъектного преступления. 

Весьма проблемной является ситуация с таким квалифицирую-
щим признаком, как причинение тяжких телесных повреждений. По-
вторное причинение тяжкого вреда здоровью согласно ч. 3 ст. 147 УК 
влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет, т. е. 
по степени общественной опасности почти равно простому убийству. 
Между тем в определенных случаях лицо, ранее фактически причи-
нившее тяжкое телесное повреждение и вновь причинившее такой же 
вред, юридически будет считаться причинившим тяжкое телесное 
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повреждение впервые и будет подлежать ответственности по ч. 1 
ст. 147 УК. Подобное предположение кажется невероятным, и тем не 
менее. Допустим, что вначале лицо совершило разбой с причинением 
тяжкого телесного повреждения. Ответственность за это преступле-
ние предусмотрена ч. 3 ст. 207 УК. В ч. 3 ст. 147 УК прямо указано, 
что причинение тяжкого телесного повреждения считается повтор-
ным, если ранее лицо совершило «деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи», т. е. ст. 147, но не ст. 207 УК.  

Если применительно к причинению тяжкого телесного поврежде-
ния в процессе разбоя хотя бы совпадают названия признаваемых по-
вторными деяний, то даже такого совпадения нет, когда речь идет о 
преступлениях, квалифицирующим признаком которых является на-
силие, опасное для жизни или здоровья. Данный признак, по мнению 
большинства ученых и практиков, включает в себя причинение тяж-
кого телесного повреждения. Что в таком случае является правовым 
основанием для признания последующего причинения тяжкого телес-
ного повреждения повторным?  

Следует возразить, что в ст. 147 УК говорится о причинении тяж-
кого телесного повреждения и потому не имеет значения, в какой ста-
тье указано данное преступление. Разве тяжкое телесное повреждение 
перестает быть тяжким, если оно причинено в процессе разбоя или 
иного преступления? Конечно же, нет, а поэтому тяжкое телесное по-
вреждение, вновь причиненное после такого же повреждения в мно-
гообъектном преступлении, должно признаваться повторным. 

На такое рассуждение нас наталкивает и квалификация убийства, 
совершенного лицом, ранее совершившим убийство. В соответствии с 
п. 20 постановления № 9 Пленума Верховного Суда Республики Бе-
ларусь от 17 декабря 2002 г. повторным признается убийство, «если 
ему предшествовало совершение преступления, составной частью 
которого являлось убийство (например, убийство работника милиции – 
ст. 362 УК, террористический акт – ст. 359 УК и др.)».  

Данное разъяснение Пленума соответствует здравому смыслу и 
духу закона. Но подобное соответствие куда-то исчезает, когда речь 
заходит о квалификации аналогичной ситуации с причинением тяж-
ких телесных повреждений. В пункте 16 постановления № 1 Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2006 г. «О судебной 
практике по делам об умышленном причинении тяжкого телесного 
повреждения» сказано буквально следующее: «В то же время судам 
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следует иметь в виду, что предшествующее совершение виновным 
иного преступления, составной частью которого являлось умышлен-
ное причинение тяжкого телесного повреждения, не может служить 
основанием для квалификации содеянного по ч. 3 ст. 147 УК по при-
знаку повторности». Почему сходные случаи квалифицируются раз-
лично, остается только догадываться. 

Как известно, законодатель при формулировании квалифициро-
ванных составов преступлений использует родственные, но различно 
обозначенные, признаки, что порождает дополнительные трудности 
не только в связи с установлением мало обоснованной конкуренции 
уголовно-правовых норм, но и при правовой оценке повторности. 
Так, п. 7 ч. 2 ст. 147 УК предусматривает ответственность за умыш-
ленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских 
побуждений. По своей сути данное преступление представляет собой 
хулиганство, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреж-
дения, однако юридически оно не считается хулиганством. В резуль-
тате совершение простого хулиганства лицом, ранее совершившим 
предусмотренное п. 7 ч. 2 ст. 147 УК преступление, не будет считать-
ся повторным. Не будет считаться повторным и простое хулиганство, 
учиненное лицом, которое ранее совершило убийство из хулиганских 
побуждений (п. 13 ч. 2 ст. 139 УК). Указанные действия будут квали-
фицированы по ч. 1 ст. 339 УК именно как простое хулиганство (ос-
новной состав). Так, стремление усилить ответственность путем пе-
ренесения акцента на повышенную охрану более ценного объекта 
фактически приводит к ослаблению ответственности за повторение 
преступлений. Вполне очевидно, что виновный в причинении тяжких 
телесных повреждений или в убийстве из хулиганских побуждений и 
после совершивший простое хулиганство, подлежит более строгой 
ответственности за второй случай хулиганских действий, чем лицо, 
которое дважды совершило простое хулиганство.  

Еще одной проблемой является возможность или, скорее, невоз-
можность учета повторности совершения преступления применитель-
но к составным преступлениям. Если повторно совершено посяга-
тельство на основной объект, то повторность будет учтена. Но как 
быть, если преступление против основного объекта совершено впер-
вые, а ранее лицо уже совершило посягательство на дополнительный 
объект? Ведь составное преступление в этом случае не будет считать-
ся повторным. И на каком основании будет усилена ответственность 



 271

за последующее повторное посягательство на дополнительный объ-
ект, если в соответствующем однообъектном преступлении пред-
усмотрена квалифицирующая повторность? 

Применительно к составным преступлениям есть и еще один во-
прос. Однородная повторность в этих преступлениях связывается с 
однородностью основного объекта, а возможная квалифицирующая 
повторность дополнительного объекта игнорируется. Так, если раз-
бою с причинением тяжких телесных повреждений предшествует 
кража, то разбой считается совершенным повторно. Но если такому 
же разбою предшествовало причинение тяжкого телесного поврежде-
ния, то разбой не считается повторным, хотя вполне очевидно, соче-
тание каких преступлений является более общественно опасным. 
Возражение, что предшествующее разбою причинение тяжкого те-
лесного повреждения будет усиливать наказание по совокупности 
преступлений, аргумент весьма слабый, если не забывать о повторно-
сти, сопряженной с осуждением за ранее совершенное преступление. 

В большинстве случаев повторность указывается как квалифици-
рующее обстоятельство наряду с иными, аналогичными по юридиче-
скому значению обстоятельствами. То, как произведено такое соедине-
ние, также противоречит принципу справедливости ответственности. 

Повторность в различных составах сочетается почти с тремя де-
сятками иных квалифицирующих обстоятельств. Не только количест-
венный выбор, но и выбор по соотношению тяжести этих обстоя-
тельств вызывает вопросы. Предполагается, что необходимо опреде-
лить равновесные по тяжести обстоятельства и только в сочетании с 
ними использовать повторность в одной части статьи. Но о какой 
равновесности можно говорить, если в одном случае повторность со-
четается с группой лиц, в другом – с организованной группой; в од-
ном случае – с причинением ущерба в значительном размере, в дру-
гом – в крупном размере, а в третьем – в особо крупном размере; в 
одном случае – с угрозой применением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья потерпевшего, в другом – с угрозой убийством или 
причинением тяжкого телесного повреждения, в третьем – с реаль-
ным причинением менее тяжкого телесного повреждения, в четвер-
том – с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего и 
т. д.? При этом, если психическое отношение к повторности выража-
ется всегда в заведомости, то к иным отягчающим обстоятельствам 
может быть неосторожная вина. Более того, одно и то же квалифици-
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рующее обстоятельство в одной статье может предусматриваться в 
одной части с повторностью, а в другой статье может предусматри-
ваться отдельно. Так, повторность и группа лиц в составе квалифици-
рованного разбоя помещены вместе, а в составе причинения тяжкого 
телесного повреждения (ч. 3 ст. 147 УК) повторность признана более 
отягчающим обстоятельством, чем совершение преступления группой 
лиц (ч. 2 ст. 147 УК). 

Весьма проблемными оказались и вопросы квалификации одно-
видовых повторных насильственных преступлений. 

Из содержания ст. 71 УК вытекает, что при одновидовой тождест-
венной повторности, если совершены два преступления, подпадаю-
щие под признаки одной и той же части статьи, применяется только 
эта часть и каждое из преступлений не оценивается самостоятельно. В 
тех же случаях, когда повторность преступлений предусмотрена в 
качестве квалифицирующего обстоятельства, все совершенные не 
более тяжкие преступления квалифицируются только по части статьи, 
предусматривающей наказание за повторность преступлений.  

Данное положение почитается самоочевидным, однако его само-
очевидность является кажущейся, когда речь идет о квалифицирую-
щей повторности. В такой квалификации одновидовой тождественной 
повторности содержится противоречие, при котором само правило 
полностью исключает возможность его применения. 

Если совершены, например, два разбоя, каждый из которых под-
падает под признаки ч. 1 ст. 207 УК, то применяется только ч. 2 
ст. 207 УК и содеянное квалифицируется как разбой, совершенный 
повторно. Но с точки зрения формальной логики первое такое пре-
ступление подпадает под признаки ч. 1 ст. 207 УК, а второе – под 
признаки ч. 2 ст. 207 УК. Коль скоро ответственность за каждое из 
преступлений установлена различными частями одной и той же ста-
тьи Особенной части, то в данном случае следует усматривать по-
вторность преступлений, не образующих совокупности (ст. 71 УК), 
при которой каждое из этих преступлений должно было бы оцени-
ваться самостоятельно. Таким образом, при наличии квалифицирую-
щего обстоятельства «совершение преступления повторно» нет юри-
дически тождественных преступлений, поскольку первое из них под-
падает под действие части первой, а второе – части второй статьи. Но 
если они не тождественны, то нельзя применять к ним правило ква-
лификации тождественных преступлений (квалифицировать только 
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по части второй статьи). Следовательно, квалифицирующая повтор-
ность одновидовых тождественных преступлений оказывается не-
применимой, если следовать логике понятий.  

Кроме того, обозначение повторности в нормах Особенной части 
противоречит указанному положению Общей части. При квалифици-
рующей повторности законодатель определяет признаки состава пре-
ступления как деяние, предусмотренное менее квалифицированными 
составами, совершенное повторно. Применительно к разбою повтор-
ное преступление обозначено в ч. 2 ст. 207 УК буквально как «разбой, 
совершенный повторно». Повторно совершенный разбой и два раз-
боя – это совершеннейшим образом не одно и то же. Повторно со-
вершенный разбой – это один разбой, хотя и совершенный повторно, 
но все же один разбой, т. е. один второй разбой, а не два разбоя. Сле-
довательно, состав этого преступления включает в себя одно дейст-
вие. Среди признаков этого состава преступления нет никаких при-
знаков первого преступления. Более того, в этом составе есть признак 
повторности, под который первый разбой никак не подпадает, ведь он 
первый, а не повторный. Это означает, что по ч. 2 ст. 207 УК квали-
фицируется только один второй разбой. Тогда на каком основании в 
число признаков состава включен первый разбой? Если же считать, 
что он не включен в ч. 2 ст. 207 УК и преступлением признан только 
второй разбой, то тогда первый разбой вообще пропадает и перестает 
быть преступлением. Но если первый разбой – не преступление, то 
второй разбой становится первым и так до бесконечности, в итоге 
которой неприменимость повторности. 

Но даже в том случае, когда имеется некоторая противоречивость 
в избранном положении, его применение должно быть не противоре-
чивым, т. е. единообразным. Между тем, если изложенный порядок 
квалификации одновидовой тождественной повторности использует-
ся, например, применительно к хищениям, то в отношении квалифи-
кации убийства применяется иной порядок. В абзаце 2 п. 20 поста-
новления № 9 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
17 декабря 2002 г. сказано, что если виновный не был осужден за ра-
нее совершенное убийство, подпадающее под действие ч. 1 ст. 139 
УК, то это деяние подлежит самостоятельной квалификации, а по-
следнее преступление следует квалифицировать по п. 16 ч. 2 ст. 139 
УК. Этот подход к квалификации не основан на законе. И остается 
вопрос: почему для квалификации убийства используется повтор-
ность преступлений, не образующих совокупности, а для квалифика-



 274

ции хищения и других преступлений – одновидовая тождественная 
повторность? 

Убийства всегда были на особом счету в судебной практике и по-
этому отступления от общих правил квалификации в отношении 
убийств не вызывали особых возражений. Да и обоснование таких 
отклонений выглядело весьма убедительно: необходимость тщатель-
но выяснить и оценить все обстоятельства каждого из совершенных 
преступлений. Однако Пленум Верховного Суда Республики Бела-
русь такие отступления распространил и на квалификацию умышлен-
ного причинения тяжкого телесного повреждения.  

В пункте 16 упомянутого выше постановления № 1 Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2006 г. сказано: «Если 
виновный не был осужден за ранее совершенное умышленное причи-
нение тяжкого телесного повреждения или покушение на него, под-
падающие соответственно под действие ч. 1 или ч. 2 ст. 147 УК или 
ч. 1 ст. 14 и ч. 1 или ч. 2 ст. 147 УК, то эти деяния подлежат самостоя-
тельной квалификации, а последнее преступление в зависимости от 
того, окончено оно или нет, следует квалифицировать по ч. 3 ст. 147 
УК либо по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 147 УК». Следовательно, разъяснение 
требует квалифицировать два оконченных преступления, предусмот-
ренных одной и той же частью ст. 147 УК (либо частью 1, либо ча-
стью 2), по правилам повторности, не образующей совокупности. 

Еще раз обратим внимание на общее правило квалификации од-
новидовой повторности юридически тождественных преступлений. 
Оно состоит в том, что все преступления квалифицируются по одной 
и той же части статьи и ни одно из них самостоятельно не квалифи-
цируется. При наличии же в статье квалифицирующей повторности 
все деяния, подпадающие под часть 1 соответствующей статьи, ква-
лифицируются по той части этой статьи, которая содержит признак 
«повторно» и опять-таки ни одно из юридически тождественных пре-
ступлений самостоятельно не квалифицируется. 

Исключение из указанного правила предусмотрено только в ст. 71 
УК, в которой прописаны случаи, когда каждое деяние оценивается 
самостоятельно: если каждое преступление предусмотрено различ-
ными частями одной и той же статьи; при совершении в одном случае 
оконченного, а в другом – неоконченного такого же преступления; 
когда в одном случае лицо является исполнителем преступления, а в 
другом – иным соучастником такого же преступления. Никакие иные 
случаи не могут образовывать данный вид повторности. 
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Это означает, что если совершены два преступления и оба они 
подпадают только под часть 1 или только под часть 2 ст. 147 УК, то 
они оба должны квалифицироваться только по части 3 ст. 147 УК по 
признаку повторности. Допускаемые Пленумом Верховного Суда от-
клонения от законодательных требований закладывают начала эрозии 
основанных на законе правил квалификации, что не может не вызы-
вать беспокойства. 

Усиление ответственности за повторное совершение преступле-
ния необходимо, но не менее необходимо при этом не нарушать 
принцип справедливости ответственности. 

Прежде всего, следует определиться, где закладывать усиление 
ответственности: в санкциях статей Особенной части через формули-
рование квалифицированных повторностью составов или в нормах 
Общей части.  

Нормы Особенной части УК должны отражать только типичные 
признаки преступлений конкретного вида. Соответственно исключе-
ния из типичных положений, тем более исключения, применимые ко 
всем преступлениям, должны определяться в нормах Общей части. 
Множественность преступлений и является таким общим исключени-
ем, поэтому и регламентироваться усиление ответственности за мно-
жественность преступлений должно в Общей части УК. В противном 
случае пришлось бы вводить повторность в каждую статью и для каж-
дой части статьи, что привело бы к невероятному разбуханию Осо-
бенной части УК, и все же не сняло бы проблем со справедливостью 
установления уголовной ответственности. Поэтому необходимо пол-
ностью исключить повторность из Общей и Особенной части УК, 
считать ее совокупностью преступлений и исключить принцип по-
глощения при назначении наказания по совокупности преступлений. 

Реализация данных предложений позволит устранить все ранее 
отмеченные нарушения принципа справедливости установления уго-
ловной ответственности и назначения наказания при множественно-
сти преступлений. 

Рекомендуемое положение применимо только к повторности, не 
сопряженной с осуждением за ранее совершенное преступление. В 
отношении усиления наказания за рецидив преступлений должна 
быть сформулирована самостоятельная статья подобного содержания. 

Поступила 5 мая 2006 г. 
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В. В. Тимощенко, А. И. Мартынюк 

АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  НОРМЫ  ОБ  УГОНЕ  

ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ 

Практика борьбы с преступлениями против собственности и об-
щественной безопасности свидетельствует об актуальности научных 
исследований в указанной области. Количество осужденных за угон 
автодорожного транспортного средства в 2004 и 2005 гг. составило 
соответственно 1228 и 1177 человек, что превышает аналогичные  
показатели 1994 и 1995 гг. на 69 % и 63 % соответственно (721 и  
726 осужденных1).  

Общественная опасность хищений и угонов автотранспортных 
средств проявляется и в относительно низкой раскрываемости данных 
преступлений, которая колеблется в пределах 30–40 %. Недостаточ-
ная эффективность борьбы с указанными посягательствами часто 
объясняется несовершенством конструкции нормы о противоправном 
завладении автодорожным транспортным средством без цели хище-
ния. Предложения ряда представителей науки и практики в основном 
сводятся или к объединению в одном составе хищения транспортного 
средства и его угона (с любой некорыстной целью), или к исключе-
нию из уголовного кодекса нормы об угоне, или к увеличению санк-
ций за угон до уровня хищения2. Такое решение, по их мнению, об-
легчит правоохранительным органам выполнение задачи борьбы с 
данным видом общественно опасных посягательств.  

На наш взгляд, указанные предложения не согласуются с идеей 
дифференциации уголовной ответственности за хищение и противо-
правное временное использование имущества. Полагаем, что внесе-
нию любой поправки в уголовный закон должен предшествовать ана-
лиз закономерностей развития той или иной уголовно-правовой нор-
мы, прогнозирование последствий принятия нормативных актов. 
Применительно к рассматриваемым составам можно выделить, во-
первых, зависимость понимания объекта угона автодорожного транс-
портного средства от направленности уголовно-правовой политики 
государства. Вторая закономерность заключается в объективно суще-
ствующих сложностях разграничения на практике составов угона и 
хищения автодорожного транспортного средства, а также в наличии 
«системосохраняющего механизма уголовного права и законодатель-
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ства»3. Анализ названных факторов способствует поиску оптимально-
го решения конструкции нормы о противоправном временном ис-
пользовании автотранспортных средств с учетом системы принципов 
криминализации, в том числе возможностей органов уголовной юсти-
ции по осуществлению уголовного преследования за указанные пра-
вонарушения. 

История существования в Уголовном кодексе Республики Бела-
русь (далее – УК) самостоятельной уголовно-правовой нормы об уго-
не автодорожного транспортного средства насчитывает более 40 лет. 
Немногим менее действует норма об угоне воздушного судна. С всту-
плением в силу УК 1999 г. в качестве предмета угона стали рассмат-
риваться также водные суда и железнодорожный подвижной состав. В 
настоящее время появилась возможность анализа перспектив разви-
тия нормы об угоне транспортных средств на примере уголовного 
законодательства и практики его применения в других государствах. 
При этом следует заметить, что некоторые проблемы, связанные с 
составом угона, имеют общий характер не только для стран конти-
нентальной системы права. Например, в США уголовно-правовая 
борьба с посягательствами на автотранспорт на федеральном уровне 
имеет точку отсчета с 1919 г. (Dyer Act)4, однако реализация данной 
нормы на практике «создает огромные сложности для американских 
судов»5.  

После введения в УК в 1965 г. нормы об угоне автодорожного 
транспортного средства была характерна в целом следующая оценка 
объекта данного деяния: «При самовольном угоне автомобиля нару-
шается право … личной собственности: виновный незаконно завладе-
вает и пользуется не принадлежащим ему транспортным средством. 
Однако основным обстоятельством, определяющим социальную и 
правовую природу рассматриваемого преступления, является посяга-
тельство именно на безопасность движения транспорта»6. С перехо-
дом к рыночной экономике отношения собственности и обществен-
ной безопасности в характеристике объекта данного преступления 
поменялись местами. Появилась даже идея отнести к имущественным 
преступлениям и угон воздушного судна7. В связи с этим в УК боль-
шинства государств – участников СНГ состав противоправного за-
владения автодорожным транспортным средством без цели хищения 
отнесен законодателем в соответствующую главу преступлений про-
тив собственности. В литературе получило распространение мнение, 
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согласно которому основным непосредственным объектом неправо-
мерного завладения автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения выступают отношения собственности, а общест-
венная безопасность на транспорте в качестве такого объекта данной 
нормой не охраняется8. Действительно, ни у кого не вызывает сомне-
ния тот факт, что если при угоне в результате нарушения виновным 
правил дорожного движения причиняются менее тяжкие телесные 
повреждения, то содеянное следует квалифицировать по совокупно-
сти ст. 214 и 317 УК. Дополнительным непосредственным объектом 
могут быть лишь отношения, поставленные законодателем под охра-
ну уголовного закона, или, иными словами, отношения, определенные 
в качестве такого объекта самим законодателем9. Мнение авторов, 
считающих дополнительным непосредственным объектом угона 
безопасность движения и вместе с этим предлагающих вменять ви-
новному ст. 317 УК, если в процессе угона совершено ДТП с указан-
ными в данной статье последствиями, не согласуется с принципом 
non bis in idem. В противном случае наличие или отсутствие в составе 
дополнительного объекта не имеет правового значения. 

Вместе с тем существует и другая точка зрения на объект угона 
механического автодорожного транспортного средства, согласно ко-
торой последний является «классическим» транспортным преступле-
нием, отнесенным к таковым доктриной10. Аргументы в пользу отне-
сения угона автотранспорта к преступлениям против общественной 
безопасности в сфере функционирования транспорта общеизвестны11. 
Но если следовать этой логике, то и хищение автомобиля необходимо 
было бы отнести к разряду транспортных преступлений. Так, напри-
мер, в среднем четверть привлеченных к уголовной ответственности 
лиц за кражу автомобиля в Республике Беларусь в 2004–2005 гг. со-
вершили это преступление в состоянии алкогольного опьянения12. 
Согласно исследованиям, проведенным группой американских уче-
ных, 8 % пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий, являются потерпевшими от инцидентов с участи-
ем похищенных (theft) машин13. Данные обстоятельства, вероятно, 
были учтены законодателем Украины, который объединил указанные 
составы в один, поместив их в главе преступлений против безопасно-
сти движения и эксплуатации транспорта14.  

Вместе с этим представляют интерес полученные недавно крими-
нологические данные, характеризующие завладение автотранспорт-
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ным средством без цели хищения исключительно как преступление 
против собственности. Так, например, согласно исследованиям 
Л. Г. Шайбозяна, угон транспортного средства только в 12 % случаев 
был сопряжен с нарушением правил дорожного движения; лишь 16 % 
лиц, управлявших угнанным транспортным средством, не имели во-
дительского удостоверения; уровень дорожно-транспортных проис-
шествий, совершенных лицами, управлявшими транспортным средст-
вом на законных основаниях, выше, чем доля таких происшествий, 
допущенных на угнанных средствах. Все это, по мнению Л. Г. Шай-
бозяна, подвергает сомнению вывод о том, что социальную сущность 
угона составляет именно безопасность движения, а не отношения 
собственности, которым при совершении этого преступления всегда 
причиняется ущерб, а безопасность движения даже не всегда ставится 
под угрозу причинения ущерба15. 

Имеющиеся различные оценки правовых норм и практики их 
применения, а также их научный анализ являются одним из элементов 
объективного процесса совершенствования уголовного законодатель-
ства. При этом ученые и практические работники подчеркивают в 
настоящее время возросшую роль отношений собственности как объ-
екта уголовно-правовой охраны. Указанное обстоятельство не может 
не влиять на коррективы в уголовно-правовой политике. Процесс со-
вершенствования уголовного законодательства выражается в преоб-
разовании конкретных, «ситуативных» норм в более абстрактные 
нормы, унификации некоторых признаков преступлений, появлении 
общих определений. В связи с этим будет уместным привести слова 
В. Н. Кудрявцева о том, что «общая, абстрактная норма значительно 
удобнее для квалифицированного юриста»16. О необходимости обоб-
щений во избежание коллизий в уголовном праве подчеркивала 
З. А. Незнамова: «При конструировании как отдельных уголовно-
правовых норм, так и всей системы Особенной части УК, законода-
тель должен отдавать предпочтение абстрактному способу изложения 
материала, в частности, созданию общих норм»17. Конечно, развитие 
уголовного законодательства нельзя представить себе ни как процесс 
постоянного обобщения, ни, наоборот, как процесс казуистического 
дробления. Безусловно, этот процесс сложен и сочетает оба этих на-
правления. Но не следует забывать, что системность, логическая 
стройность уголовного законодательства возможна лишь на предель-
ных уровнях обобщений, что является базой для создания теоретиче-
ских основ квалификации преступлений. Последнее, в свою очередь, 
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представляет собой основу для единообразного применения уголов-
ного закона в практической деятельности. 

Примером развития нормы о неправомерном завладении транс-
портным средством может послужить закрепление в диспозиции 
ст. 214 УК 1999 г. выработанного судебной практикой определения 
данного преступления. Формулировка «завладение автотранспортным 
средством без цели хищения» свойственна УК большинства госу-
дарств – участников СНГ. При этом ряд государств отказался от ис-
пользования в указанной формулировке слова «угон». Вместе с тем 
посягательство на воздушные, водные суда или железнодорожный 
подвижной состав по-прежнему обозначается через термин «угон». 
Законодатель расширил предмет угона, объектом которого является 
общественная безопасность, включив в него водные суда и железно-
дорожный подвижной состав. Это требует нового осмысления поня-
тия угона транспортных средств, объективных и субъективных при-
знаков данного преступления. Законодатель России, например, не 
включает в понятие угона, которое содержится в ст. 166 УК РФ, при-
знака поездки. Можно ли угнать транспортное средство, не поехав на 
нем? Лексическое значение слова «угон» обязательно предполагает 
поездку18. Шагом вперед можно считать решение белорусского зако-
нодателя включить в предмет преступления, предусмотренного 
ст. 214 УК, маломерные водные суда. В то же время вопрос квалифи-
кации угона маломерного водного судна в российском уголовном 
праве является проблемным19. В Модельном УК Австралии в предмет 
завладения транспортным средством без цели хищения как имущест-
венного преступления включены не только маломерные водные суда, 
но и легкомоторные летательные аппараты20. Предметом завладения 
без цели хищения в ст. 249 Модельного УК для государств – участни-
ков СНГ помимо автомобиля может быть и иное ценное имущество. 
Понятно, что термин «угон» к иному ценному имуществу уже не при-
меним. 

Актуальным в теории уголовного права и практике применения 
его норм является вопрос о разграничении понятия угона и завладе-
ния транспортным средством. По сравнению с угоном завладение 
представляет собой более широкое понятие. Можно завладеть транс-
портным средством, не угнав его, но угнать можно только транспорт-
ное средство, а не любую вещь. О нехарактерности завладения для 
состава угона воздушного судна обоснованно писал А. И. Чучаев21. 
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Объект уголовно-правовой охраны предопределяет интенсивность 
защиты тех или иных интересов, что проявляется в экономии законо-
дателем уголовно-правовой репрессии. Посягательство на транспорт-
ное средство как имущественное преступление, на наш взгляд, лучше 
выразить через понятие «завладение транспортным средством», по-
скольку оно полнее защищает интересы собственника по сравнению с 
конструкцией «угон транспортного средства». Если рассматривать то 
же посягательство как преступление против общественной безопас-
ности, то такие действия могут определяться как захват или угон 
транспортного средства, так как для интересов общественной без-
опасности важен сам факт общеопасного установления контроля над 
транспортным средством и несанкционированное осуществление на 
нем поездки.  

Интересным представляется вопрос о последовательности расши-
рения законодателем предмета преступления, предусмотренного 
ст. 311 УК. При этом нормативно не оговаривается, что предметом 
данного преступления выступают только механические транспортные 
средства, т. е. транспортные средства, приводимые в движение при 
помощи установленного на них двигателя22. Если виновным угоняют-
ся немеханические средства воздушного, водного (кроме маломерных 
судов), железнодорожного транспорта, то такое лицо будет нести уго-
ловную ответственность за совершение преступления против общест-
венной безопасности в сфере функционирования транспорта. Следует 
иметь в виду, что Республикой Беларусь в соответствии со ст. 2 Гааг-
ской конвенции «О борьбе с незаконным захватом воздушных судов» 
взято на себя обязательство применять в отношении такого преступ-
ления суровые меры наказания. Представляется сомнительной необ-
ходимость применения таких мер за совершение преступления, пред-
ставляющего угрозу общественной безопасности в случае угона, на-
пример, дельтаплана, планера, несамоходных водных судов, дрезины 
и т. п. Завладение такими транспортными средствами в силу их функ-
циональных и технических особенностей, как правило, не представ-
ляет собой действительной угрозы интересам общественной безопас-
ности. С другой стороны, предметом преступления, предусмотренно-
го ст. 214 УК, помимо маломерных водных судов могут быть только 
механические автодорожные транспортные средства с рабочим объе-
мом двигателя не менее 50 кубических сантиметров. Статья 214 УК 
помещена законодателем в главу преступлений против собственно-
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сти, однако из круга предметов данного преступления выпадают ав-
тодорожные транспортные средства, не имеющие вышеназванных 
технических характеристик, но, что более важно, обладающих значи-
тельной стоимостью. Фактически законодателем градация угона как 
преступления против общественной безопасности и противоправного 
завладения транспортными средствами как преступления против соб-
ственности проведена в зависимости от совмещенности предмета 
преступления с транспортными коммуникациями. Исключение, по-
жалуй, составляет водный транспорт, который можно условно разде-
лить на маломерный (ст. 214 УК) и немаломерный (ст. 311 УК). По-
нятно, что такое решение является приблизительным, не учитываю-
щим существующее разнообразие и многофункциональность внутри 
каждого вида транспортных средств. На наш взгляд, критерием здесь 
должен стать объект уголовно-правовой охраны, которому причиня-
ется вред при посягательстве на то или иное транспортное средство. 
Общественная безопасность в сфере транспорта как объект уголовно-
правовой охраны предопределяет характеристику предмета преступ-
ления, где особенности последнего представлены в виде обязательно-
го признака.  

Таким образом, угон транспортных средств будет являться пре-
ступлением против общественной безопасности в транспортной сфере 
только в том случае, если неконтролируемое использование данных 
транспортных средств в силу их технических или функциональных 
особенностей несет в себе реальную угрозу безопасности движения 
или эксплуатации транспорта. В связи с этим к предмету угона 
(ст. 311 УК в новой редакции) можно, на наш взгляд, отнести воз-
душные суда (за исключением безмоторных летательных аппаратов), 
самоходные водные суда (кроме маломерных), железнодорожный 
подвижной состав (включая метро и трамвай), а также работающие на 
маршруте пассажирские и предназначенные для перевозки опасных 
грузов автомобильные транспортные средства. 

Несамоходные водные суда самостоятельного значения не имеют 
и эксплуатируются только вместе с самоходными, и, следовательно, 
вредные последствия могут наступить лишь в результате нарушения 
правил безопасности и эксплуатации самоходного судна23. 

Угон или захват с целью угона автомобильного пассажирского 
транспортного средства во время их работы на маршруте дает осно-
вания полагать, что сущность объекта такого деяния заключается не 
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столько в нарушении отношений собственности, сколько в посяга-
тельстве на общественную безопасность в сфере использования 
транспорта. Нарушение объекта может выражаться в опасности при-
чинения вреда пассажирам, находящимся в транспортном средстве во 
время его захвата, срыве графика работы регулярного сообщения 
транспорта и в других последствиях, связанных с безопасностью 
движения и эксплуатации транспорта.  

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом регла-
ментируется соответствующими правилами24. Специальный скорост-
ной режим, порядок движения и остановок, а также необходимость 
сопровождения и прикрытия транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы, свидетельствует о реальной угрозе общественной 
безопасности в случае неконтролируемого использования данных 
транспортных средств. 

Что касается отношений собственности как объекта уголовно-
правовой охраны, то здесь правомерно, на наш взгляд, говорить о та-
ком составе, как противоправное временное завладение чужим иму-
ществом в значительном размере. 

Идея о целесообразности введения отдельной нормы, предусмат-
ривающей ответственность за неправомерное завладение чужим 
имуществом, не подпадающее под признаки хищения, сводится к сле-
дующему. Во-первых, как отмечает ряд авторов, установление уго-
ловной ответственности лишь за отдельные случаи временного поза-
имствования чужого имущества (ст. 214 УК) противоречит принципу 
справедливости и существенным образом усложняет процесс квали-
фикации25. Во-вторых, приоритетная защита интересов собственников 
или иных владельцев транспортных средств по отношению к имуще-
ственным интересам иных собственников или владельцев от незакон-
ного завладения без цели хищения противоречит принципу равенства 
граждан перед законом26. И наконец, необходимость нового состава о 
временном позаимствовании имущества обосновывается необходимо-
стью ликвидации пробельности, алогичности и бессистемности уго-
ловного закона, а также в целях совершенствования юридической 
техники27. 

Статья 1461 УК РФ 1960 г. (в редакции Федерального закона от 
1 июля 1994 г.) до вступления в силу УК РФ 1996 г. объединяла в од-
ной норме ответственность за угон транспортного средства и за не-
правомерное завладение лошадью или иным ценным имуществом. 
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Такая конструкция нормы создавала трудности для судебной практи-
ки и вызывала обоснованную критику28. Анализ уголовного законода-
тельства ряда государств – участников СНГ позволяет сделать вывод, 
что именно по этой причине размер санкций за завладение автомоби-
лем без цели хищения доведен до уровня размера санкций за совер-
шение хищения. Только в подтверждение сказанному можно привес-
ти слова А. Н. Игнатова о том, что «на практике очень трудно дока-
зать цель хищения при задержании лица с угнанной автомашиной. … 
Большой эффект в борьбе с угоном автомобилей принесло бы не раз-
граничение составов на угон с целью хищения и без такового, а уста-
новление более строгой ответственности за любой угон независимо от 
цели, как это сделано в УК Республики Узбекистан (ст. 267 УК)»29. 
Позволим себе не согласиться с таким мнением и стать на позицию 
А. И. Коробеева, согласно которой «объективно существующие труд-
ности в установлении (и доказывании) признаков субъективной сто-
роны анализируемого преступления не должны преодолеваться за 
счет искусственного стирания граней между двумя самостоятельными 
видами преступного поведения»30.  

Проблема реализации данной нормы на практике вызвана рядом 
причин. Во-первых, в диспозиции нормы о противоправном завладе-
нии автодорожным транспортным средством без цели хищения отсут-
ствуют объективные критерии отграничения этого состава от хище-
ния. Во-вторых, никто не обязан давать показания в отношении себя. 
В-третьих, действия по временному завладению автомобилем часто 
уже содержат в себе оконченный состав хищения. В-четвертых, в 
большинстве случаев лицо привлекается к ответственности за вре-
менное завладение автомобилем еще до того, как этим лицом будут 
совершены действия, позволяющие судить о наличии или отсутствии 
признаков хищения. В-пятых, единственным критерием квалифика-
ции деяния в таких случаях остаются показания лица, привлекаемого 
к ответственности. 

При таких условиях сложно говорить о законности и обоснован-
ности квалификации деяний, а также об эффективности борьбы с 
имущественными преступлениями. Представляется, что именно по 
этим причинам ни одно из государств – участников СНГ до сих пор 
не закрепило в своем законодательстве положения ст. 249 Модельно-
го УК о противоправном временном завладении чужим ценным иму-
ществом. 
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Выход из создавшегося положения состоит в поиске оптимально-
го решения (оптимумы) моделирования уголовно-правовой нормы о 
временном позаимствовании имущества, которое должно базировать-
ся на практическом опыте и оценке «достаточности» соответствия 
принципам криминализации31. 

Мы полагаем возможным в настоящих условиях закрепление в 
УК общей нормы о временном позаимствовании ценного имущества. 
Существование данного состава является оправданным с точки зре-
ния дифференциации ответственности за противоправное завладение 
чужим имуществом с целью временного использования и хищение. 
При поиске оптимального варианта конструкции диспозиции данной 
нормы следует учитывать то, что при противоправном завладении без 
цели хищения ущерб выражается не только во временном лишении 
возможности собственника или иного законного владельца пользо-
ваться или распоряжаться вещью, но и в значительном риске оконча-
тельной утраты противоправно изъятого имущества. Известно, что 
лицо, не стремясь обратить изъятое имущество в собственность, часто 
не заботится о его сохранности, бросает его, что нередко существенно 
затрудняет возврат имущества потерпевшему, влечет его поврежде-
ние либо уничтожение.  

В свое время В. М. Хомичем была предпринята попытка выявить 
типичные объективные обстоятельства, учет которых в совокупности 
позволит установить, имелась ли цель хищения при противоправном 
изъятии транспортного средства. В итоге исследователь отмечает, что 
«добровольное оставление преступником угнанной машины при воз-
можности распоряжаться ею в дальнейшем, как правило, свидетель-
ствует об отсутствии цели хищения»32. 

Следует учитывать то обстоятельство, что данное преступление 
может быть совершено как с корыстной целью, так и без корыстных 
намерений. Более важным в данном случае представляется факт вре-
менности использования вещи, который требует изменения диспози-
ции статьи путем определения ряда объективных обстоятельств. При-
нимая во внимание качественность изменений признаков, правомер-
ным будет говорить о конструировании нового по содержанию соста-
ва. Это потребует исключения из УК ст. 214 и введения ст. 2141, дис-
позиция которой в редакционном отношении могла бы выглядеть 
следующим образом: «Противоправное изъятие чужого имущества в 
значительном размере, сопряженное с добровольным и окончатель-
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ным его оставлением после временного и несистематического ис-
пользования». Основной (неквалифицированный) состав данного пре-
ступления целесообразно, на наш взгляд, отнести к категории престу-
плений, не представляющих большой общественной опасности (ч. 2 
ст. 12 УК). 

Открытым остается вопрос, по каким объективным признакам 
оценивать действия лица, которое задержано после изъятия вещи, но 
до совершения им действий по обращению ее в свою собственность 
или действий по ее оставлению? Полагаем, что ответ на него содер-
жится в признаваемом теорией и следственно-судебной практикой 
моменте окончания хищения: моменте, когда лицо получило реаль-
ную возможность пользоваться или распоряжаться вещью по своему 
усмотрению. 

Предложенный нами вариант формулировки диспозиции нормы 
существенно отличается от имеющихся конструкций. Оптимальность 
на сегодняшний день предложенной конструкции видится нами в 
возможности одновременного решения двух проблем. Первая заклю-
чается в улучшении деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с указанными преступлениями, а вторая – в обеспечении диф-
ференциации уголовной ответственности за хищение имущества и его 
противоправное временное использование при отсутствии цели хи-
щения. К сожалению, в настоящее время мы имеем решение одной из 
упомянутых задач за счет другой.  

Проблема оценки норм и их эффективности является чрезвычайно 
сложной в силу происходящих изменений в общественной жизни и 
тех правовых инструментах, которые используются для ее регулиро-
вания и упорядочения.  

Мы согласны с А. В. Барковым в том, что нормотворчество в об-
ласти уголовного права должно чутко реагировать на негативные со-
циальные процессы, осуществляться с обеспечением скрупулезной 
криминологической экспертизы, строгим соблюдением законодатель-
ных процедур33. 
__________________________ 
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Л. Л. Зайцева 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ  КРИТЕРИИ  
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ 

Любая дифференциация уголовно-процессуальной формы, в том 
числе разграничение подследственности и подсудности между раз-
личными юрисдикционными органами, во многом определяется мате-
риальным правом. К такому выводу уже давно пришло большинство 
авторов1, в связи с тем, что различные категории преступлений и со-
ответственно дела о них существенно отличаются друг от друга. 

«Рассматривая в современных кодексах область деяний, запре-
щенных под страхом наказания, – писал еще в начале прошлого века 
профессор Н. С. Таганцев, – мы найдем между ними крайнее разно-
образие, как по размеру определяемого за них наказания, так и по их 
юридической структуре, по тому отношению, в котором они стоят к 
охраняемым интересам, по самой природе этих интересов, даже по 
тем условиям, при наличности коих к этим посягательствам применя-
ется наказание»2. 

В связи с таким разнообразием в свойствах отдельных категорий 
преступлений в уголовном праве признана необходимость классифи-
цировать их3. 

В теории и истории уголовного права существуют различные точ-
ки зрения по поводу системы и оснований классификации преступле-
ний. Так, Статут Великого княжества Литовского 1588 г. делил все 
преступления на «речи крвавые, где о горле идеть» и на «речи мень-
шие, не крвавые, где о горле не идеть»4. Уголовное уложение Россий-
ской империи 1903 г. подразделяло преступления на три основные 
группы: тяжкие преступления, за которые предусматривалась смерт-
ная казнь, каторга или ссылка на поселение; преступления, за которые 
в качестве меры наказания предусматривалось заключение в исправи-
тельном доме, крепости или тюрьме; проступки, за которые высшим 
наказанием являлся арест или денежный штраф5. Таким образом, 
принятая в уголовном законодательстве система классификации пре-
ступлений определялась «юридическим свойством и наказуемостью 
по закону деяния»6. 

В настоящее время в мире существуют двух-, трех- и даже четы-
рехчленные классификации преступлений. Как правило, их основой 
выступает чисто формальный признак – установленный законом раз-
мер наказания. По Уголовному кодексу Германии все преступные 
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деяния подразделяются на две группы: преступления, за которые гро-
зит наказание в виде лишения свободы на один год и больше, и про-
ступки, за которые грозит лишение свободы на меньший срок или 
штраф7. В Нидерландах также существует двухчленная классифика-
ция уголовных правонарушений8. 

В Уголовном кодексе Франции 1992 г. существует трехчленное 
деление преступных деяний: тяжкие преступления, уголовные делик-
ты и проступки. К тяжким преступлениям отнесены деяния, которые 
наказываются лишением свободы на срок не менее 10 лет. К числу 
проступков относятся деяния, которые наказываются арестом до 
2 месяцев или штрафом на сумму до 10 000 франков9. 

В некоторых странах имеются более сложные системы классифи-
кации преступлений. Так, законодательство американских штатов 
подразделяет преступные деяния на две категории: фелонии и мисди-
миноры. К фелониям относятся более тяжкие деяния, которые нака-
зываются лишением свободы на срок свыше одного года, а к мисди-
минорам – менее тяжкие преступления. В свою очередь фелонии и 
мисдиминоры делятся на несколько классов10. 

Классификации преступлений придается не только уголовно-
правовое, но и важное процессуальное значение. Оно заключается в 
том, что классификация преступлений тесно связана с разграничени-
ем подведомственности уголовных дел, а порой и с различиями в по-
рядке их расследования и судебного разбирательства. Причем в зако-
нодательстве ряда государств влияние существующей классификации 
на разграничение подведомственности и дифференциацию порядка 
производства проводится довольно последовательно и характеризует-
ся прямой зависимостью. Так, например, во Франции и Нидерландах 
каждая группа уголовных правонарушений подсудна определенному 
суду. 

В Нидерландах компетенция различных судов обусловлена разде-
лением преступлений на две группы. Дела об уголовных проступках 
рассматриваются по первой инстанции субокружными (кантональны-
ми) судами, каждый из которых обслуживает 3–4 субокруга (канто-
на), а дела о преступлениях – окружными судами11. Во Франции в 
исключительную компетенцию суда присяжных входит рассмотрение 
уголовных дел о тяжких преступлениях, исправительные трибуналы 
рассматривают по первой инстанции дела об уголовных деликтах, 
полицейские трибуналы – о наименее значительных уголовных дея-
ниях – проступках12. 
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В других странах такая зависимость выражена с меньшей после-
довательностью и не является определяющим критерием подведомст-
венности. К этой группе относятся Германия, США и многие другие 
государства. Такое же положение было характерно для советского 
уголовно-процессуального законодательства и сохранилось в ныне 
действующих кодексах России, Беларуси, Украины, Казахстана. 

Если уголовное законодательство первых лет Советской власти не 
предусматривало никакой классификации преступлений, то ст. 5 УК 
БССР 1928 г. в основу разделения преступлений на группы положила 
политический критерий. Все преступления делились на две катего-
рии: направленные против основ советского строя и все остальные. За 
первые устанавливался низший предел наказания, ниже которого суд 
не мог назначить меру социальной защиты, за вторые – только выс-
ший его размер13. 

Уголовный кодекс БССР 1960 г. классифицировал преступления 
на четыре группы: тяжкие (ст. 71 УК), за которые предусматривается 
применение смертной казни или лишение свободы на срок до 15 лет; 
менее тяжкие; не представляющие большой общественной опасности; 
малозначительные. Однако в данной классификации отсутствовала 
тесная связь с возможной мерой наказания, что являлось причиной 
разнобоя в понимании преступлений небольшой общественной опас-
ности и малозначительных14. 

Поэтому в литературе по уголовному праву того времени указы-
валось и на трех-, и на пятичленную классификацию уголовных право-
нарушений15. Вероятно, в связи с этим и подсудность уголовных дел 
не зависела от такой несовершенной классификации преступлений. 

Действующий Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. 
подразделяет преступления на категории в зависимости от вида и 
размера наказания и формы вины: на преступления, не представляю-
щие большой общественной опасности; менее тяжкие; тяжкие и особо 
тяжкие (ст. 12 УК). Существующая стройная и всеобъемлющая клас-
сификация преступлений по степени общественной опасности, несо-
мненно, учитывается законодателем при определении предметной 
компетенции различных юрисдикционных органов. Но прямой зави-
симости между ними так же, как и в прошлом, не наблюдается. То 
есть перечисленные четыре категории преступлений не распределя-
ются между четырьмя органами предварительного следствия и тремя 
звеньями судебной системы, хотя их количественное соотношение 
вполне позволяет это сделать. Лишь при определении подследствен-
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ности в ч. 13 ст. 182 УПК Республики Беларусь упоминаются катего-
рии преступлений, установленные в УК: не представляющие большой 
общественной опасности и менее тяжкие с целью разграничения пол-
номочий между органами дознания и следствия. 

В России сложилась аналогичная ситуация, когда классификация 
преступлений не влияет на их подследственность и подсудность. Ука-
зание на тяжкие и особо тяжкие преступления содержится лишь при 
определении подсудности коллегиального состава суда (п. 3 ч. 2 ст. 30 
УПК РФ). 

Совершенно прав Ю. К. Якимович, утверждая, что дифференциа-
ция уголовного судопроизводства должна основываться на диффе-
ренциации уголовного законодательства16. Это в полной мере отно-
сится, по нашему мнению, и к разграничению подведомственности 
между различными юрисдикционными органами. 

При этом не имеет принципиального значения, из скольких групп 
будет состоять классификация преступлений в зависимости от степе-
ни их общественной опасности. Главное, чтобы уголовный закон со-
держал четкое понятие каждой из групп и перечень преступлений, 
относящихся к каждой из них. Не имеет также принципиального зна-
чения, какое наименование получит та или иная группа (например, 
«малозначительные преступления» или «уголовные проступки»), при 
том условии, что эти деяния и впредь будут считаться уголовными, а 
не иными правонарушениями17. 

Именно такая дифференциация уголовного законодательства и 
должна являться основой для дифференциации уголовного судопро-
изводства, в том числе и подведомственности уголовных дел. При 
наличии в уголовном законе перечней, различающихся по степени 
общественной опасности преступлений, необходимо будет руковод-
ствоваться ими при решении вопроса о подведомственности конкрет-
ного уголовного дела. Тогда будет возникать меньше трудностей в 
правоприменительной деятельности: достаточно будет определить, к 
какой группе относится преступление, чтобы установить его подве-
домственность соответствующему юрисдикционному органу. 

Пока такое положение еще не достигнуто, в основу дифференциа-
ции процессуальной формы положена не классификация преступле-
ний, установленная в УК, а иные материально-правовые критерии, не 
вполне идентично формулируемые различными авторами. Так, одни 
считают таким критерием степень общественной опасности деяния18, 
другие – вид и меру наказания, которые могут быть применены к об-
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виняемому19, третьи – комбинацию указанных свойств20. Наиболее 
верной представляется позиция М. К. Свиридова, считающего глав-
ным основанием дифференциации уголовно-процессуальной формы 
вид и максимальный размер наказания, предусмотренного законода-
телем за совершение данного преступления21. Именно это основание 
является показателем степени общественной опасности совершенного 
преступления и лежит в основе классификации уголовных правона-
рушений в законодательстве многих стран мира. 

Следует отметить, что противниками дифференциации выдвига-
лись возражения против данного основания разграничения уголовно-
процессуальной формы. Указывалось, в частности, что это свойство 
не поддается формализации, что наказание, предусмотренное соот-
ветствующей статьей УК, не всегда характеризует степень общест-
венной опасности конкретного преступления, что степень сложности 
дела не всегда соответствует общественной опасности преступления. 
Из чего делается вывод, что данный критерий не оправдан в теорети-
ческом отношении и оставляет свободу для его произвольного при-
менения государственными органами и должностными лицами, ве-
дущими уголовный процесс22. 

Убедительная критика таких взглядов дана Ю. К. Якимовичем. Он 
указывает, что данное основание, напротив, поддается четкому опре-
делению путем установления максимальной границы наказания. 
Ссылка же на то, что размер наказания, указанный в законе, может не 
соответствовать общественной опасности данного преступления, 
представляется необоснованной. Наоборот, при установлении границ 
наказания законодатель исходит из оценки общественной опасности 
данного деяния23. Так, за преступления, общественная опасность ко-
торых значительна, предусмотрены наказания в виде лишения свобо-
ды на длительные сроки, пожизненное заключение или даже смертная 
казнь. Преступления, не представляющие большой общественной 
опасности, наказываются лишением свободы на непродолжительные 
сроки, исправительными работами, штрафом либо другими более 
мягкими наказаниями. Для учета колебаний в уровне общественной 
опасности конкретного преступления существует «вилка» наказаний, 
предусматривающая как низший, так и высший предел общественной 
опасности для преступлений данного вида. Если и могут встречаться 
случаи, когда необходим выход за пределы такой «вилки», то лишь в 
сторону признания более низкого уровня общественной опасности 
конкретного преступления. При этом суд может назначить наказание 
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ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК, либо назначить более мягкий вид наказания, 
чем предусмотрено этой статьей (ст. 70 УК). 

Таким образом, основным материально-правовым критерием 
дифференциации уголовно-процессуальной формы, в том числе раз-
граничения подведомственности уголовных дел между различными 
юрисдикционными органами, является вид и максимальный размер 
наказания, предусмотренный за совершение данного преступления 
уголовным законом. Этот критерий считался основным признаком 
предметной подсудности еще российскими процессуалистами XIX в. 
И. Я. Фойницким и С. И. Викторским, которые оценивали его как 
«наиболее удобораспознаваемый, легко уловимый для практики и 
весьма удобно укладывающийся в законодательную систему»24. 

При этом И. Я. Фойницкий особо указывал на необходимость оп-
ределять тяжесть наказания как основание подсудности по «высшему 
наказанию, положенному в статье уголовного закона, которой соот-
ветствует деяние обвиняемого». Наказание, которое может быть ре-
ально, фактически назначено за данное преступление с учетом личности 
обвиняемого и других смягчающих ответственность обстоятельств, 
по его мнению, ни в коем случае не должно являться основанием под-
судности. Ибо при таком гипотетическом определении подсудности 
преобладающее значение придается субъективному усмотрению об-
винительной власти, что подрывает право обвиняемого на суд, давае-
мый ему законом, и нарушает равноправие сторон в процессе25. 

Таким образом, для установления подсудности принимается во 
внимание не то наказание, которое может фактически понести обви-
няемый, когда определяются во всех подробностях обстоятельства 
дела, влияющие на назначение наказания, а то, которое угрожает вся-
кому, совершившему определенного рода преступление. 

В дореволюционном отечественном законодательстве тяжесть ме-
ры наказания являлась основным критерием подсудности уголовных 
дел мировым судьям. Последние рассматривали проступки, за кото-
рые определялись: 1) выговоры, замечания и внушения; 2) денежные 
взыскания не свыше трехсот рублей; 3) арест не свыше трех месяцев; 
4) заключение в тюрьму не свыше года (ст. 33 Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г.). Уголовные дела о преступлениях, за которые 
в законе были положены более тяжкие наказания либо соединенные с 
лишением или ограничением прав состояния, рассматривались окруж-
ными судами (ст. 200, 201 Устава уголовного судопроизводства)26. 
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В первые годы Советской власти, когда еще не было кодифициро-
вано уголовно-процессуальное законодательство, при определении 
подсудности уголовных дел по предметному признаку руководство-
вались также возможной мерой наказания. Об этом свидетельствует 
ст. 2 Декрета СНК № 1 «О суде» от 24 ноября 1917 г.27 Причем под-
следственность уголовного дела определялась его подсудностью. В даль-
нейшем законодатель отказался от определения подсудности в зави-
симости от тяжести наказания и вернулся к нему лишь в конце XX в. 

Сегодня в Российской Федерации с применением данного крите-
рия устанавливается подсудность уголовных дел только мировым 
судьям (ч. 1 ст. 31 УПК РФ). В Беларуси, Украине и Казахстане тя-
жесть меры наказания определяет предметные полномочия второго 
звена судебной системы – областных и приравненных к ним судов 
(ч. 1 ст. 268 УПК Республики Беларусь; п. 2 ч. 1 ст. 34 УПК Украины; 
ч. 2 ст. 291 УПК Республики Казахстан). В этих государствах разгра-
ничение подсудности между единоличным судьей и коллегиальным 
составом суда при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции 
также осуществляется с помощью максимально возможного наказа-
ния за совершенное преступление, предусмотренного законом (ч. 2 
ст. 267 УПК Республики Беларусь; ч. 2 и 3 ст. 17 УПК Украины; ч. 2 
ст. 58 УПК Республики Казахстан). 

При применении указанного критерия на практике не исключены 
и определенные коллизии. Так, например, уголовное дело о соверше-
нии преступления, за которое может быть назначена смертная казнь, 
подсудно второму звену судебной системы. В то же время заранее 
известно, что несовершеннолетнему за совершение такого преступле-
ния смертная казнь не может быть назначена согласно п. 1 ч. 2 ст. 59 
УК Республики Беларусь. Такой же запрет существует и по отноше-
нию к женщинам, а также мужчинам, достигшим ко дню постановле-
ния приговора 65 лет (п. 2 и 3 ч. 2 ст. 59 УК). Однако это не является 
основанием изменения подсудности дела и его передачи для рассмот-
рения в нижестоящий суд, поскольку в данном случае, как уже указы-
валось, необходимо руководствоваться максимально возможным на-
казанием, предусмотренным уголовным законом за совершение тако-
го преступления и отражающим степень его общественной опасности. 

Тем не менее не следует забывать, что характер и степень общест-
венной опасности того или иного преступления определяется, прежде 
всего, его объектом, т. е. теми общественными отношениями, на ко-
торые посягает данное деяние. Именно родовой объект преступления 
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является критерием для построения системы Особенной части УК и 
позволяет определить принадлежность конкретного преступления к 
определенной главе Уголовного кодекса. 

Социальная значимость и ценность той или другой группы обще-
ственных отношений, образующих родовой объект преступления, по-
зволяет определить тот орган, который должен осуществлять произ-
водство по данному уголовному делу. Чем важнее защищаемые уго-
ловным законом общественные отношения, тем выше общественная 
опасность данного преступления. Следовательно, должен быть выше 
и уровень органа, который будет осуществлять его расследование и 
судебное разбирательство. 

Однако такой важный материально-правовой критерий, как родо-
вой объект преступления, крайне редко используется в качестве само-
стоятельного основания для разграничения подведомственности уго-
ловных дел. Как правило, этот критерий применяется в совокупности 
с другими материально-правовыми признаками уголовного дела. И 
лишь в УПК Беларуси 1999 г. родовой объект преступления частично 
определяет подсудность областных и приравненных к ним судов, ука-
зывая, что последние рассматривают по первой инстанции уголовные 
дела о преступлениях против мира и безопасности человечества и 
преступления против государства (п. 1 ст. 268 УПК). А в Украине апел-
ляционные суды областей рассматривают дела о преступлениях про-
тив основ национальной безопасности (п. 1 ч. 1 ст. 34 УПК Украины). 

В то же время самым распространенным материально-правовым 
критерием подследственности и подсудности уголовных дел на про-
тяжении длительного времени остается квалификация преступления, 
т. е. уголовно-правовая оценка совершенного деяния. Она выражается 
в полном соответствии признаков совершенного деяния признакам 
конкретного состава преступления, предусмотренного уголовным за-
коном. 

Не случайно В. М. Хомич указывает, что конфликтные охрани-
тельные уголовно-правовые отношения между государством и физи-
ческим лицом возникают в связи с совершением последним деяния, 
подпадающего под признаки запрещенного уголовно-правовой нор-
мой, его уголовно-правовой оценкой в качестве преступления и уго-
ловной ответственностью лица в случае признания данного деяния 
преступлением28. 

В квалификации преступления находит свое выражение степень 
общественной опасности деяния, юридическая и социальная оценка 
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этого деяния как преступления и лица, виновного в его совершении. 
Квалификация преступления определяется путем точного указания на 
соответствующие части (пункты) статей как Общей, так и Особенной 
части УК, в которых так или иначе сформулированы признаки уста-
новленного состава преступления. 

Вывод о том, что данное деяние содержит признаки состава пре-
ступления, предусмотренного соответствующей уголовно-правовой 
нормой, является необходимым требованием для принятия важней-
ших уголовно-процессуальных решений: постановления о возбужде-
нии уголовного дела (ч. 2 ст. 175 УПК), постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого (п. 3 ч. 2 ст. 241 УПК), постановления о 
передаче уголовного дела прокурору для направления в суд (п. 4 ч. 2 
ст. 260 УПК) и обвинительного приговора (п. 3 ч. 1 ст. 361 УПК). 

Квалификация преступления традиционно является основным ма-
териально-правовым критерием разграничения предметных полномо-
чий между органами дознания и предварительного следствия, а также 
следственными аппаратами различных ведомств. 

Так, в ст. 182 УПК Республики Беларусь 1999 г., как и в ст. 123 
УПК БССР 1960 г., содержится подробный перечень преступлений с 
указанием части и статьи УК, дела о которых подследственны тому 
или иному органу предварительного следствия. В ней также перечис-
ляются преступления, дела о которых вправе рассматривать органы 
дознания в полном объеме (ч. 12 ст. 182 УПК). Аналогичный крите-
рий определения подследственности сохранен и в УПК России, Ук-
раины и Казахстана (ст. 151 УПК РФ; ст. 112 УПК Украины; ст. 192 
УПК Республики Казахстан). 

Кроме того, в отличие от белорусского законодательства, в УПК 
России с помощью квалификации преступлений разграничивается 
также подведомственность уголовных дел между различными орга-
нами дознания (ч. 3 ст. 151 УПК РФ). К сожалению, этот универсаль-
ный материально-правовой критерий не используется в ст. 37 УПК 
Беларуси, перечисляющей существующие органы дознания, для опре-
деления их предметной компетенции. 

Белорусский законодатель устанавливает подведомственность 
этих органов в общем виде, указывая лишь на отдельные категории 
дел без ссылки на статьи уголовного кодекса, т. е. их квалификацию. 
Например, органы государственного пожарного надзора осуществля-
ют дознание по уголовным делам о пожарах и нарушениях противо-
пожарных правил (п. 8 ч. 1 ст. 37 УПК); начальники учреждений, ис-
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полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, следст-
венных изоляторов – по уголовным делам о преступлениях против 
установленного порядка несения службы (п. 4 ч. 1 ст. 37 УПК). Пред-
ставляется, что подведомственность уголовных дел различным орга-
нам дознания должна определяться в УПК, прежде всего, на основа-
нии квалификации преступления путем указания на конкретные ста-
тьи УК и их части. А другие критерии подведомственности (субъект 
преступления, место его совершения) следует применять лишь в со-
вокупности с основным юридическим признаком уголовного дела – 
квалификацией преступления. 

Подсудность уголовных дел областному и Минскому городскому 
судам ранее также определялась на основании лишь квалификации 
преступления, путем перечисления соответствующих статей УК 
(ст. 32 УПК БССР 1960 г.). Этот же критерий был положен в основу 
определения предметных полномочий единоличного судьи по рас-
смотрению уголовных дел (ч. 2 ст. 31 УПК БССР 1960 г.). Причем в 
последнем случае перечень статей УК, предусматривающих ответст-
венность за преступления, дела о которых подсудны судье единолич-
но, занимал полторы страницы. Это в определенной степени затруд-
няло поиск нужной статьи в таком обширном списке. Вероятно по-
этому действующее уголовно-процессуальное законодательство Рес-
публики Беларусь для определения подсудности этот критерий не ис-
пользует, применяя для этой цели другой материально-правовой кри-
терий – вид и максимальный размер наказания, предусмотренного 
законом за совершение данного преступления. 

В УПК Республики Казахстан эти два материально-правовых кри-
терия действуют одновременно при определении подсудности второ-
го звена судебной системы. Так, в ч. 2 ст. 291 УПК указывается на 
максимальное наказание и перечисляются статьи УК, которые такое 
наказание предусматривают. Думается, что такое дублирование вряд 
ли необходимо и оправдано. 

В России квалификация преступления используется для исключе-
ния из подсудности мировых судей определенных категорий уголов-
ных дел (ч. 1 ст. 31 УПК РФ), а также для частичного определения 
подсудности областных и краевых судов (п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ). 
Последнее имеет место также и в УПК Украины (п. 1 ч. 1 ст. 34 УПК 
Украины). 

В тех случаях, когда квалификация совершенного преступления 
на всем протяжении производства по делу остается неизменной, опре-
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деление подведомственности уголовного дела не представляет труд-
ностей. Обычно возникают затруднения тогда, когда в процессе пред-
варительного расследования и судебного разбирательства первона-
чальная квалификация преступления существенно изменяется, и это вле-
чет за собой изменение подведомственности данного уголовного дела. 

В отечественном уголовном процессе изменение квалификации 
преступления возможно на протяжении всего периода расследования 
и разрешения уголовного дела. Первоначальная квалификация дается 
при возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 175 УПК), затем эта ква-
лификация уточняется в постановлении о привлечении в качестве об-
виняемого (п. 3 ч. 1 ст. 241 УПК) и указывается в постановлении о 
передаче уголовного дела прокурору для направления в суд (п. 4 ч. 2 
ст. 260 УПК). Причем квалификация преступления в двух последних из 
названных уголовно-процессуальных актов должна быть одинаковой. 

Прокурор может изменить квалификацию преступления в поста-
новлении о передаче дела в суд, но лишь с применением закона о ме-
нее тяжком преступлении (п. 1 ст. 264 УПК). В противном случае 
прокурор должен возвратить уголовное дело следователю или органу 
дознания для предъявления нового более тяжкого обвинения (п. 3 
ст. 264 УПК). 

Квалификация преступления, указанная в постановлении о на-
правлении дела в суд, может быть изменена прокурором лишь в ста-
дии судебного разбирательства и судом при постановлении приговора. 
Так, если в ходе судебного следствия возникает необходимость в из-
менении обвинения на более тяжкое, то суд по ходатайству государ-
ственного обвинителя объявляет перерыв до десяти суток для состав-
ления им нового постановления о привлечении в качестве обвиняемо-
го, которое затем объявляется последнему (ч. 2 ст. 301 УПК). Как ука-
зано в постановлении № 9 Пленума Верховного Суда от 28 сентября 
2001 г. «О приговоре суда», более тяжким признается обвинение, ква-
лифицированное по закону, предусматривающему более строгое на-
казание или иным образом ухудшающее положение обвиняемого29. 

Государственный обвинитель вправе также квалифицировать дей-
ствия обвиняемого по статье УК, предусматривающей ответствен-
ность за менее тяжкое преступление, чем то, в совершении которого 
лицу было предъявлено обвинение. В этом случае составление нового 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого не требуется, а 
позиция государственного обвинителя заносится в протокол судебно-
го заседания (ч. 4 ст. 301 УПК). 
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Как известно, судебное разбирательство уголовного дела прово-
дится лишь по тому обвинению, которое предъявлено обвиняемому 
либо в стадии предварительного расследования, либо прокурором в 
судебном следствии (ч. 1 ст. 301 УПК). Однако при постановлении 
приговора суд вправе изменить квалификацию преступления незави-
симо от позиции государственного обвинителя, если это не ухудшает 
положение обвиняемого и не требует изменения сущности обвинения 
(ч. 5 ст. 301 УПК). 

Возникает вопрос: исходя из какой квалификации, если она неод-
нократно изменялась, следует определять подведомственность уго-
ловного дела по этому важному материально-правовому критерию? 

Общий ответ на этот вопрос был дан еще Л. Н. Гусевым: подве-
домственность уголовного дела определяется последней квалифика-
цией совершенного преступления30. Орган, который изменяет или 
уточняет квалификацию преступления, обязан и правомочен одно-
временно определить и подведомственность данного дела. Так, если 
следователь или орган дознания изменил квалификацию преступле-
ния в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, что по-
влекло изменение подведомственности уголовного дела, то только 
прокурор вправе передать его из одного органа уголовного преследо-
вания в другой (ч. 9 ст. 182 УПК). Если решение об изменении квали-
фикации преступления, данной следователем или органом дознания, 
принято прокурором, то последний обязан при направлении дела в 
суд определить и его подсудность (ст. 266 УПК). 

В соответствии с ранее действовавшим уголовно-процессуальным 
законодательством изменить квалификацию преступления можно бы-
ло и в стадии предания суду, которая сегодня в УПК называется ста-
дией назначения и подготовки судебного разбирательства. Такое же 
решение могло быть принято судом в распорядительном заседании 
путем применения уголовного закона о менее тяжком преступлении 
(ч. 1 ст. 229 УПК БССР 1960 г.). Если требовалось изменить квалифи-
кацию на статью, предусматривающую более строгую меру наказа-
ния, дело подлежало направлению на доследование для предъявления 
другого более тяжкого обвинения (п. 3 ч. 1 ст. 234 УПК БССР). После 
этого такое дело подлежало направлению уже в тот суд, которому оно 
было подсудно, исходя из новой квалификации преступления. 

Таким образом, на практике нередко складывалось положение, 
когда суд, принявший дело к своему производству на основании ква-
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лификации, данной органами уголовного преследования, затем при-
ходил к выводу о необходимости ее изменения на такую статью уго-
ловного закона, по которой дело уже будет подсудно другому суду. 

В связи с этим в юридической литературе 60-х гг. прошлого века 
активно обсуждался вопрос: вправе ли вышестоящий суд в стадии 
предания суду переквалифицировать преступление и после этого пе-
редать уголовное дело на рассмотрение нижестоящего суда? 

И. М. Гальперин, В. З. Лукашевич и некоторые другие процессуа-
листы считали, что если вышестоящий суд принял решение о новой 
квалификации, то тем самым решил вопрос о предании суду. Поэтому 
этот суд и должен рассматривать данное дело по существу в судебном 
заседании, не передавая его по подсудности в нижестоящий суд31. 

С. А. Альперт, М. И. Бажанов, Л. Н. Гусев и другие авторы при-
держивались иной точки зрения. По их мнению, вышестоящий суд, 
переквалифицируя преступление в распорядительном заседании, не 
обязан решать вопрос о предании суду и поэтому вправе после этого 
передать дело в нижестоящий суд32. 

Разделяя эту точку зрения, следует отметить, что вопрос о преда-
нии суду должен был рассматриваться и разрешаться лишь тем судом, 
которому оно подсудно для рассмотрения по существу. Как правиль-
но указывали С. А. Альперт и М. И. Бажанов, если обязать выше-
стоящие суды рассматривать такие дела по существу – значит неоп-
равданно расширять их компетенцию как судов первой инстанции, а 
самое главное – без достаточных к тому оснований ограничивать под-
судность дел основному звену судебной системы – районному суду33. 

С целью разрешения указанной коллизии Л. Н. Гусевым было вы-
сказано вполне обоснованное предложение о том, чтобы вопрос о 
подсудности уголовного дела данному суду рассматривался судьей 
или распорядительным заседанием суда после того, как будет опреде-
лена статья Уголовного кодекса, по которой следует квалифицировать 
преступление, вменяемое в вину обвиняемому34. 

Новый УПК Республики Беларусь 1999 г. не предусматривает из-
менение квалификации преступления в стадии назначения и подго-
товки судебного разбирательства. Поэтому, на первый взгляд, может 
показаться, что рассмотренные проблемы сегодня не актуальны. Од-
нако действующее законодательство ряда постсоветских республик 
свидетельствует об обратном. 

В отличие от белорусского УПК в России и Казахстане изменение 
квалификации преступления возможно только по ходатайству проку-
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рора в ходе предварительного слушания (ч. 5 ст. 236 РФ, ч. 5 ст. 301 
УПК Республики Казахстан). Причем такое изменение допускается 
лишь на более мягкое обвинение. Если изменение прокурором обви-
нения влечет изменение подсудности дела, то в России суд направляет 
его по подсудности, а в Казахстане возвращает дело прокурору для 
пересоставления обвинительного заключения, протокола обвинения и 
направления по подсудности.  

Уголовно-процессуальное законодательство Украины в основном 
сохранило ранее действующий порядок изменения квалификации 
преступления при предварительном рассмотрении дела судьей. Так, 
при наличии оснований для квалификации действий обвиняемого по 
статье УК, предусматривающей ответственность за более тяжкое пре-
ступление, судья может возвратить дело для дополнительного рассле-
дования (ч. 2 ст. 246 УПК Украины). Однако такое решение возможно 
лишь по ходатайству прокурора, потерпевшего или его представите-
ля, а не по инициативе суда, как было ранее. 

Полагаем, что белорусскому законодателю также следует допус-
тить возможность изменения квалификации преступления по хода-
тайству прокурора в стадии назначения и подготовки судебного раз-
бирательства, для чего предусмотреть проведение предварительного 
слушания. Такое предложение объясняется тем, что согласно дейст-
вующему УПК Беларуси изменение квалификации преступления, как 
уже отмечалось, разрешается только в судебном разбирательстве. 
Следовательно, решение вопроса о новой подсудности уголовного 
дела целиком переносится в эту центральную, основную стадию про-
цесса, что вряд или является обоснованным. 

Так, изменение прокурором в судебном заседании квалификации 
преступления на менее тяжкое или принятие такого же решения су-
дом в совещательной комнате при постановлении приговора может 
повлиять на подсудность уголовного дела, в результате чего послед-
нее станет подсудным нижестоящему суду. В этом случае закон за-
прещает направлять такое уголовное дело по подсудности. Поскольку 
передача в нижестоящий суд дела, начатого рассмотрением в судеб-
ном заседании вышестоящего суда, не допускается (ч. 2 ст. 273 УПК). 

Однако, если изменение квалификации преступления, осуществ-
ленное прокурором в суде, приведет к изменению подсудности уго-
ловного дела и оно станет подведомственным вышестоящему или во-
енному суду, то продолжение судебного разбирательства будет не-
возможным. В этом случае нижестоящий суд не правомочен рассмат-
ривать такое дело и обязан передать его по подсудности в вышестоя-
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щий или военный суд (ч. 1 ст. 273 УПК). Несомненно, что в целях 
процессуальной экономии решение об изменении квалификации пре-
ступления, влекущее передачу дела по подсудности в вышестоящий 
суд, целесообразно принимать в стадии назначения и подготовки су-
дебного разбирательства, а не в заседании суда первой инстанции, что 
приводит к неоправданным затратам времени и финансовых средств. 

В дореволюционном уголовном процессе одним из материально-
правовых критериев подсудности, наряду с тяжестью наказания, при-
знавался также размер гражданского иска, заявленного с целью воз-
мещения причиненного преступлением вреда и подлежащего рас-
смотрению вместе с обвинением. Так, уголовное дело, подсудное мест-
ному суду, выходило из его компетенции, если к нему присоединялся 
гражданский иск на сумму свыше 300 руб. для земских начальников и 
городских судей и 500 руб. для мировых судей и уездных членов35. В 
первые годы Советской власти этот признак также применялся при 
определении подсудности. Так, согласно ст. 2 Декрета СНК № 1 «О 
суде» от 24 ноября 1917 г. местным судам были подсудны уголовные 
дела, по которым обвиняемому угрожало наказание не свыше 2 лет 
лишения свободы и гражданский иск не превышал 3000 руб.36 В 
дальнейшем законодатель от последнего признака отказался. 

В действующем уголовном законодательстве размер причиненно-
го преступлением имущественного вреда учитывается при квалифи-
кации общественно опасных деяний против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности (раздел VIII УК). А ква-
лификация, в свою очередь, влияет на подведомственность уголовных 
дел о таких преступлениях. 

Вышеизложенное приводит к выводу о том, что в настоящее вре-
мя основными материально-правовыми критериями подведомствен-
ности уголовных дел различным юрисдикционным органам Респуб-
лики Беларусь являются вид и максимальный размер наказания, пред-
усмотренного законом за совершенное преступление, и квалификация 
последнего, т. е. уголовно-правовая оценка содеянного. 
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Е. П. Чуприна 

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  
И  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЯ  И  ЭКСПЕРТА 

При расследовании преступлений следователь постоянно взаимо-
действует с другими субъектами (дознавателем, специалистами, экс-
пертами и т. д.). Чтобы сделать это взаимодействие оптимальным, 
направленным на наиболее эффективное решение задач уголовного 
процесса, необходима соответствующая теоретическая база, разра-
ботка которой является задачей ученого-криминалиста. 

Анализ специальной литературы показывает, что сделаны уже 
немалые шаги в направлении решения указанной задачи: исследованы 
некоторые общие вопросы теории взаимодействия участников рас-
следования преступлений, основательно разработаны организацион-
ные и тактические основы взаимодействия отдельных пар субъектов, 
в частности следователя и органа дознания, следователя и специалиста. 

Проблема взаимодействия следователя и эксперта самостоятель-
ному исследованию до настоящего времени не подвергалась. Между 
тем недостаточность теоретических разработок в этой области самым 
неблагоприятным образом сказывается на результативности и сроках 
производства экспертиз, назначаемых работниками следствия, и, со-
ответственно, на качестве и сроках предварительного расследования 
уголовных дел. Данное обстоятельство обусловливает особую акту-
альность обозначенной проблемы для криминалистической науки и 
служит серьезным побудительным мотивом к проведению соответст-
вующего теоретического исследования. 

Непосредственному изучению проблемы взаимодействия следо-
вателя и эксперта должно в обязательном порядке предшествовать 
выяснение сущности данного явления. В криминалистической лите-
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ратуре этот вопрос не освещается. Мы провели анализ содержания 
категорий «взаимодействие» и «социальное взаимодействие» и при-
шли к выводу, что в основе взаимодействия участников расследова-
ния преступлений, в том числе следователя и эксперта, лежит обмен 
их индивидуальных деятельностей1, который, по мнению Л. Николова, 
характеризуется тем, что объекты интересов участвующих в нем 
субъектов совпадают; деятельность каждого из них «имеет значение 
положительного или отрицательного условия для деятельности ос-
тальных… и может повлиять на последнюю»2.  

Л. Николов выделяет три основных типа структуры обмена инди-
видуальных деятельностей, в зависимости от ролевых позиций участ-
ников обмена и связей между этими позициями: 

1) субъекты выполняют роли соисполнителей одной и той же дея-
тельности; 

2) один субъект создает продукт, служащий в качестве предмета 
или средства деятельности другого субъекта; 

3) один субъект находится в положении предмета деятельности 
другого субъекта3. 

Использование данной классификации позволяет выявить и соот-
ветствующим образом охарактеризовать процессы взаимодействия, 
происходящие между следователем и экспертом. Так, в процессе 
взаимодействия указанных субъектов могут быть реализованы все три 
типа структуры обмена индивидуальных деятельностей. Примером 
структуры первого типа является совместная формулировка следова-
телем и экспертом вопросов, которые ставятся на разрешение экспер-
тизы (это непроцессуальная форма взаимодействия, поскольку экс-
перт становится таковым в процессуальном смысле только после по-
ручения ему проведения экспертизы). Второй тип структуры имеет 
место, например, в случае заявления и удовлетворения ходатайства 
эксперта о предоставлении дополнительных материалов. Третий тип 
структуры находит свою реализацию при допросе эксперта. 

Второй тип структуры обмена индивидуальных деятельностей для 
взаимодействия следователя и эксперта является основным. Он имеет 
место в каждом случае взаимодействия этих субъектов и может быть 
представлен следующим образом: подготовка и назначение эксперти-
зы (деятельность следователя) – проведение исследования и дача за-
ключения (деятельность эксперта). Все приведенные выше формы 
взаимодействия следователя и эксперта не всегда находят свою реа-
лизацию и в этом смысле являются факультативными. Факультатив-
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ные формы взаимодействия могут быть выделены на различных ста-
диях производства экспертизы, в частности при ее подготовке и на-
значении, на этапе проведения исследования и при проверке резуль-
татов экспертизы. 

Взаимодействие – процесс как минимум двусторонний, поэтому 
его можно рассматривать как элемент структуры деятельности любо-
го из его участников. При изучении организационных и тактических 
основ взаимодействия участников расследования преступлений оно 
рассматривается как элемент структуры деятельности следователя4. 
Это не означает, однако, что при таком подходе не принимается во 
внимание влияние действий следователя на другого субъекта (в на-
шем случае – эксперта) и его ответная реакция. Эти моменты обяза-
тельно учитываются при определении наиболее оптимального вари-
анта поведения следователя в той или иной ситуации. 

Прежде чем разрабатывать какие-либо практические рекоменда-
ции работникам следствия и вносить предложения по совершенство-
ванию норм законодательства, регулирующих вопросы взаимодейст-
вия следователя и эксперта, необходимо выделить принципы этого 
взаимодействия, т. е. общие условия, соблюдение которых позволяет 
оптимизировать этот процесс. Ранее нами было выделено 13 принципов 
взаимодействия участников расследования преступлений5. Раскроем 
их содержание применительно к рассматриваемой паре субъектов: 

1. Целесообразность привлечения эксперта в данной следственной 
ситуации. 

Если некоторое обстоятельство дела достоверно установлено 
иным способом, нежели производство экспертизы, назначение по-
следней является нецелесообразным. В ситуации, когда обстоятельст-
во дела еще предстоит установить, и это с высокой степенью досто-
верности может быть сделано и путем производства экспертизы и пу-
тем проведения иных процессуальных действий, следователю, на наш 
взгляд, допустимо руководствоваться «утилитарными» критериями 
целесообразности, а именно: наименьшая продолжительность по сро-
кам проведения, несложность в организационном отношении, эконо-
мичность и т. п. 

Следует подчеркнуть, что главным критерием целесообразности 
выступает высокая степень достоверности информации, получаемой 
тем или иным предусмотренным законом способом. Если ни один из 
возможных способов получения сведений о фактах не может обеспе-
чить высокой степени достоверности этих сведений, следователь обя-
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зан использовать все эти способы, в том числе производство экспер-
тизы, невзирая на ее дороговизну, длительность, сложность в органи-
зации и прочие «утилитарные» факторы. 

2. Предварительное планирование и прогнозирование процесса 
взаимодействия. 

Планирование взаимодействия следователя и эксперта составляет 
неотъемлемую часть планирования всего процесса расследования 
данного уголовного дела и осуществляется следователем в трех на-
правлениях: а) планирование деятельности самого следователя; 
б) планирование деятельности эксперта (весьма в незначительной 
степени, но это возможно, например, путем определения очередности 
исследования объектов, представленных на экспертизу, сообразно по-
следовательности расследования эпизодов преступной деятельности); 
в) планирование совместной деятельности следователя и эксперта 
(например, проведения допроса обвиняемого при участии эксперта). 

Планирование следователем взаимодействия с иным лицом с не-
обходимостью предполагает прогнозирование поведения контрагента 
(в нашем случае – эксперта) в той или иной ситуации. 

3. Четкое разграничение компетенции субъектов взаимодействия. 
Эксперт не вправе осуществлять несвойственные ему следствен-

ные полномочия (самостоятельно собирать материалы для исследова-
ния, опрашивать участников процесса вне рамок следственных дейст-
вий и т. п.); следователь, в свою очередь, не должен выполнять функ-
ции, составляющие исключительную компетенцию эксперта. 

В литературе существует точка зрения, согласно которой следова-
тель вправе давать эксперту обязательные для исполнения указания 
по поводу выбора методов исследования. Так, И. Л. Петрухин пишет: 
«В отдельных случаях суд и следователь могут обязать эксперта не 
только ответить на поставленные перед ним вопросы, но и применить 
с этой целью определенные методы исследования»6. Это ошибочная 
точка зрения. Эксперт «относительно свободен в выборе методиче-
ских средств для решения поставленных перед ним вопросов (относи-
тельность обусловлена требованием соблюдения правил обращения с 
вещественными доказательствами); он независим в формулировке 
вывода от своих непосредственных руководителей, лиц, назначивших 
экспертизу»7.  

Независимость эксперта обусловлена его особой ролью в уголов-
ном процессе: он устанавливает новое доказательство. У следователя 
другие задачи и функции. В. А. Притузова подчеркивает: «Следова-
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тель и суд обязаны собирать доказательства, но не могут эти доказа-
тельства создавать»8. Участие в выборе метода экспертного исследо-
вания – это участие в выборе способа установления («создания») до-
казательства, а значит, участие в самом его «создании». Следователь 
не обладает такими полномочиями. 

4. Правильное понимание субъектами стоящих перед ними задач. 
Назначая экспертизу, следователь должен четко знать, какие фак-

тические обстоятельства подлежат установлению по данному уголов-
ному делу, и исходя из этого, а также с учетом возможностей экспер-
тизы формулировать вопросы на разрешение эксперта. 

Гарантией правильного понимания задач, стоящих перед экспер-
том, является правильная формулировка вопросов, которые должны 
быть предельно ясными, полными, составленными в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций. 

5. Надлежащее выполнение каждым субъектом своих функций. 
В ситуации, когда один субъект (следователь) создает продукт, 

служащий в качестве предмета или средства деятельности другого 
субъекта (эксперта), особое значение приобретает надлежащее вы-
полнение первым своих функций. Речь идет о действиях следователя 
по подготовке и оформлению материалов, предоставляемых в распо-
ряжение эксперта. Качественное выполнение этих действий является 
непременным условием получения доброкачественного доказательст-
ва в оптимальные сроки. 

6. Активный информационный обмен между субъектами взаимо-
действия (в пределах, допустимых законом). 

Обмен информацией между следователем и экспертом может 
быть полезен на различных стадиях производства экспертизы. 

На стадии подготовки и назначения экспертизы следователю не-
обходима информация о ее современных возможностях, о правилах 
формулировки вопросов и отбора образцов для сравнительного ис-
следования и т. п. Компетентным источником такой информации яв-
ляется эксперт, который может оказать следователю консультативную 
помощь по указанным вопросам. 

На этапе проведения исследования следователь может выяснить у 
эксперта необходимость предоставления ему дополнительных мате-
риалов, уточнить план его работы. Однако он не вправе запрашивать 
у эксперта информацию о возможных результатах исследования, по-
скольку ч. 2 ст. 237 УПК Республики Беларусь9 запрещает допраши-
вать эксперта до представления им заключения. 
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Эксперт, со своей стороны, также нуждается в информации, кото-
рой обладает следователь. В соответствии с п. 1. ч. 2 ст. 61 УПК Рес-
публики Беларусь эксперт вправе знакомиться с материалами дела, 
относящимися к предмету экспертизы. И следователь обязан обеспе-
чить своевременную реализацию данного права. 

7. Полнота учета каждым субъектом возможностей, намерений и 
действий контрагента при выборе собственной линии поведения. 

Прогнозирование процесса взаимодействия и информационный 
обмен между его участниками не являются самоцелью и осуществля-
ются для корректировки действий обеих сторон. 

Так, следователь, направляя труп на судебно-медицинскую экс-
пертизу, может предположить, что эксперт в ходе исследования обна-
ружит некоторый предмет (например, пулю), требующий соответст-
вующего процессуального оформления, и с учетом данного обстоя-
тельства он принимает решение присутствовать при проведении этой 
экспертизы. 

Ознакомление эксперта с обстоятельствами дела, имеющими от-
ношение к предмету экспертизы, является необходимым условием 
проявления им экспертной инициативы. 

8. Избежание субъектами побочных результатов своей деятельности, 
делающих невозможным выполнение контрагентами своих функций. 

Данный принцип нашел свое непосредственное отражение в нор-
ме уголовно-процессуального закона, которая запрещает эксперту 
«проводить исследования, могущие повлечь полное или частичное 
уничтожение объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида 
или основных свойств, если на это не было специального разрешения 
органа, ведущего уголовный процесс» (ч. 3 ст. 61 УПК Республики 
Беларусь). 

9. Скоординированность действий участников обмена во времени 
и пространстве. 

Соблюдение данного принципа приобретает решающее значение 
при проведении тактических операций, когда от согласованности дей-
ствий большого количества субъектов по месту и времени зависит в 
конечном итоге успешность всей операции. Определенный смысл 
этот принцип имеет и для взаимодействия следователя и эксперта. 
Так, следователь, признав необходимым допросить эксперта для 
разъяснения данного им заключения, должен принять необходимые 
меры для того, чтобы эксперт был надлежащим образом извещен о 
времени и месте производства данного следственного действия. 
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10. Динамичность взаимодействия. 
Следователь вправе приостановить и даже прекратить производ-

ство экспертизы в любой момент по различным мотивам (нецелесо-
образность, нарушение экспертом правил обращения с вещественны-
ми доказательствами и т. д.). Данное решение должно быть процессу-
ально оформлено. 

11. Точное и неукоснительное соблюдение субъектами требований 
уголовно-процессуального закона и норм профессиональной этики. 

Деятельность участников расследования преступлений, в том чис-
ле следователя и эксперта, должна соответствовать процессуальным 
нормам. Не менее важным является соблюдение ими этических норм. 
«С точки зрения этики, − пишет О. К. Скроэдер, − судебный ученый 
должен обеспечивать правдивыми научными фактами и честными 
научными заключениями»10. Недопустимо, чтобы эксперт сообщал 
следователю свое «неофициальное» мнение о результатах экспертизы, 
если оно не соответствует изложенным в заключении выводам, осно-
ванным на результатах использования научно обоснованной методи-
ки экспертного исследования. 

12. Создание и поддержание благоприятной психологической об-
становки общения субъектов. 

Характерной чертой любого взаимодействия людей является на-
личие в нем субъективной (межличностной) стороны. Доброжела-
тельная атмосфера общения следователя и эксперта является необхо-
димым условием установления нормального делового контакта между 
ними. К этому должны стремиться оба субъекта. 

13. Особая роль следователя, которая заключается в создании ус-
ловий, обеспечивающих результативность взаимодействия, в том 
числе путем координирования действий субъектов, осуществляемого 
им в рамках полномочий, предоставленных законом. 

Расследование преступлений – это профессиональная функция 
следователя, на нем лежит ответственность за ее качественное выпол-
нение. Поэтому следует признать, что следователь играет руководя-
щую роль во взаимодействии с другими субъектами, включая экспер-
та. Это проявляется в том, что следователь принимает решение о на-
значении экспертизы, осуществляет выбор эксперта, формулирует 
экспертное задание, при необходимости приостанавливает и досрочно 
прекращает производство экспертизы. Следователь может давать ука-
зания эксперту, если они не нарушают принцип независимости по-
следнего. Ян Зэн, характеризуя полномочия следователя по отноше-
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нию к судебно-медицинскому эксперту, отметил: «В действительно-
сти эксперт осуществляет вскрытие трупа при процессуальном, а не 
специально-техническом руководстве «следователя»11. 

Все рассмотренные принципы тесно связаны между собой, пред-
полагают и взаимообусловливают друг друга. 

Анализ правовых основ взаимодействия следователя и эксперта 
позволяет сделать вывод о том, что в нашем законодательстве этому 
вопросу уделяется значительное внимание. Однако основания для его 
дальнейшего совершенствования все же имеются. 

1. В части 1 ст. 226 УПК Республики Беларусь закреплено прави-
ло, согласно которому «экспертиза назначается в случаях, когда при 
производстве дознания, предварительного следствия необходимы 
специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле». Эта 
норма не претерпела существенных изменений даже по сравнению с 
УПК 1922 г., в котором определяющим моментом основания вызова 
экспертов была необходимость в специальных познаниях в науке, ис-
кусстве или ремесле (ст. 63)12. Однако если в УПК 1922 г., еще не 
знавшем процессуальной фигуры специалиста, такую формулировку 
можно было признать допустимой, то в ныне действующем уголовно-
процессуальном законе она явно нуждается в уточнении, поскольку 
теперь необходимость в специальных знаниях в науке, технике, ис-
кусстве или ремесле является основанием не только назначения экс-
пертизы, но и привлечения в процесс специалиста для участия и ока-
зания содействия в производстве следственных и других процессу-
альных действий (ч. 1 ст. 62 УПК Республики Беларусь). На несовер-
шенство рассматриваемой нормы в свое время обратили внимание 
В. Д. Арсеньев и В. Г. Заблоцкий, которые признали целесообразным 
уточнить редакцию соответствующей статьи «таким образом, чтобы 
видна была специфика оснований назначения экспертизы…»13. 
Другими словами, норма, закрепляющая основания назначения экс-
пертизы, должна отражать сущностную характеристику последней, 
позволяющую отграничить ее от других форм использования специ-
альных знаний. 

В процессуальной литературе были высказаны различные точки 
зрения по вопросу о сущности экспертизы. Наиболее распространен-
ной является точка зрения, согласно которой сущность экспертизы 
заключается в исследовании, проводимом экспертом на основе 
имеющихся у него специальных знаний. Ее сторонниками являются 
А. В. Дулов, Р. С. Белкин, А. Р. Шляхов, В. А. Притузова, И. Л. Пе-
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трухин, Е. В. Селина, Г. Н. Мухин и многие другие14. М. А. Чельцов и 
Н. В. Чельцова придерживаются другой позиции. Они усматривают 
сущность экспертизы в подведении определенных фактов дела под 
«опытное положение» из области специальных знаний эксперта15. 
Мнение М. А. Чельцова и Н. В. Чельцовой было подвергнуто критике 
многими авторами, которые указали на неопределенность понятия 
«опытное положение» и его неспособность играть роль специфиче-
ского признака экспертизы. М. М. Гродзинский высказал мнение, что 
таким признаком является применение специальных знаний для ре-
шения специальных вопросов, возникающих в ходе производства по 
уголовным и гражданским делам16. Такой широкий подход к понима-
нию экспертизы не соответствует положениям современной теории 
уголовного процесса, согласно которым экспертиза является только 
одной из форм применения специальных знаний наряду с участием 
специалиста в следственных и иных процессуальных действиях и ис-
пользованием специальных знаний самим следователем (судом). 

В настоящее время первая из приведенных точек зрения является 
общепринятой. Поддерживает ее и наш законодатель. Это следует из 
содержания ч. 3 ст. 61, ст. 95, 232, 233, 236 и других статей УПК Рес-
публики Беларусь. 

С учетом вышесказанного предлагаем изменить формулировку ч. 1 
ст. 226 УПК Республики Беларусь, изложив ее в следующей редак-
ции: «Экспертиза назначается в случаях, когда при производстве до-
знания, предварительного следствия необходимо проведение иссле-
дования и дача заключения по вопросам, требующим специальных 
знаний в науке, технике, искусстве или ремесле». Реализация этого 
предложения позволит предотвратить смешение функций специа-
листа и эксперта на практике, которому способствует норма ч. 1 
ст. 226 в ныне действующей редакции. 

2. Необходимо признать неудачной формулировку нормы уголов-
но-процессуального закона, предусматривающей право эксперта на 
проявление инициативы. В ч. 2 ст. 61 УПК Республики Беларусь го-
ворится: «Эксперт имеет право… давать заключения как по постав-
ленным вопросам, так и по входящим в его компетенцию обстоятель-
ствам, выявившимся при производстве экспертизы». Из содержания 
этой нормы непосредственно следует вывод о том, что дача заключе-
ния по поставленным вопросам является правом эксперта, а не его 
обязанностью, как это указано в п. 1 ч. 4 ст. 61. Во избежание воз-
можных разночтений при толковании нормы п. 4 ч. 2 ст. 61 предлага-
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ем переформулировать ее, изложив в следующей редакции: «4) давать 
заключения в пределах своей компетенции по выявленным при про-
изводстве экспертизы обстоятельствам, по поводу которых ему не 
были поставлены вопросы». 

3. На наш взгляд, целесообразно несколько расширить объем пра-
вомочий следователя при присутствии его при проведении эксперти-
зы. Мы руководствуемся следующими соображениями. 

Присутствуя при проведении экспертизы, следователь имеет воз-
можность лично воспринимать ход экспертного исследования. Одна-
ко он не всегда может адекватно воспринять содержание действий, 
производимых экспертом, потому что не имеет специальных знаний, 
которыми обладает последний. Это нежелательная ситуация, по-
скольку она затрудняет следователю последующий процесс оценки 
заключения эксперта.  

Новый УПК Российской Федерации 2001 г. предоставляет следо-
вателю, присутствующему при производстве экспертизы, право «по-
лучать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий» 
(ч. 1 ст. 197)17. Введение такой нормы следует рассматривать как вер-
ный шаг законодателя в направлении решения обозначенной пробле-
мы. Вместе с тем эта норма нуждается в некотором уточнении, по-
скольку она может быть истолкована слишком широко. Так, разъяс-
нения причин выполнения «этих» действий вместо выполнения «тех» 
являются разъяснениями «по поводу действий» и, соответственно, 
требование их следователем от эксперта следует считать правомер-
ным, исходя из содержания ч. 1 ст. 197 УПК Российской Федерации. 
Однако указанные действия следователя являются недопустимыми, 
так как они позволяют ему определенным образом влиять на экспер-
та. Это своеобразный допрос эксперта до представления им заключе-
ния, прямо запрещенный нормами ныне действующих российского 
(ч. 1 ст. 205) и белорусского (ч. 2 ст. 237) уголовно-процессуальных 
кодексов. Возможные негативные последствия реализации следовате-
лем рассматриваемой нормы могут быть исключены, если ее конкре-
тизировать, изложив в следующей редакции: «Следователь вправе… 
получать разъяснения эксперта по поводу содержания выполняемых 
им действий». Представляется целесообразным введение аналогичной 
нормы (в изложенной нами редакции) и в УПК Республики Беларусь. 

4. До настоящего времени актуальной остается проблема, о необ-
ходимости решения которой вопрос был поставлен уже более полуве-
ка назад. Речь идет о проблеме обеспечения права обвиняемого и не-
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которых других участников процесса на отвод эксперта. Ее суть за-
ключается в следующем. На практике следователь чаще всего не на-
зывает в постановлении о назначении экспертизы лицо, которому по-
ручается ее проведение, а ограничивается лишь указанием экспертно-
го учреждения. В этом случае лица, которые имеют право заявить от-
вод эксперту, лишаются возможности его фактической реализации на 
стадии назначения экспертизы. 

Данная проблема имеет непосредственное отношение к проблеме 
взаимодействия следователя и эксперта. Несвоевременная реализация 
(на этапе ознакомления с заключением эксперта) участником процес-
са своего права на отвод эксперта с необходимостью влечет назначе-
ние новой экспертизы. Но ее проведение не всегда оказывается воз-
можным в силу, например, значительного изменения свойств объек-
тов экспертизы, произошедшего в результате предыдущего исследо-
вания. Даже если такой ситуации нет, производство двух экспертиз 
вместо одной – это существенная и в данном случае неоправданная 
потеря времени. 

В юридической литературе были высказаны различные точки зре-
ния по вопросу о способах решения этой проблемы. А. И. Винберг 
внес предложение об обеспечении работников следствия и суда спе-
циальным справочником, содержащим информацию обо всех экспер-
тах-сотрудниках экспертных учреждений, что позволило бы следова-
телю всякий раз самостоятельно выбирать эксперта и тем самым 
обеспечивать возможность реализации права указанных в законе лиц 
на его отвод18. На наш взгляд, рассматриваемая проблема не может 
быть полностью решена таким образом. В силу ряда причин (коман-
дировка эксперта, его болезнь, смерть и др.) руководитель экспертно-
го учреждения не всегда может выполнить требование следователя о 
проведении экспертизы указанным им лицом. Не исключена возмож-
ность такой ситуации и в том случае, когда следователь, указывая в 
постановлении конкретного эксперта, предварительно ставит в из-
вестность об этом руководителя экспертного учреждения, как предла-
гает делать, например, И. Л. Петрухин19. 

Несколько позднее А. И. Винберг выступил с предложением ре-
шить рассматриваемую проблему путем введения в закон права дачи 
заключения от имени юридического лица – экспертного учреждения. 
Мы согласны с автором, что в этом случае «понятие отвода эксперта 
как физического лица вообще отпало бы»20, но считаем, что это не 
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решение проблемы, а не что иное, как сознательный уход от нее. Для 
того чтобы решить проблему, необходимо вначале выяснить ее при-
роду, происхождение. 

Возникновение проблемы обеспечения права обвиняемого и дру-
гих лиц на отвод эксперта обусловлено тем, что законодатель, переда-
вая руководителю экспертного учреждения полномочие следователя 
по поручению проведения экспертизы конкретному лицу, не принял 
во внимание то обстоятельство, что у следователя остаются иные 
полномочия (в частности, по обеспечению права определенных лиц 
на отвод эксперта), которые в силу тесной связи с указанным выше 
полномочием не могут быть реализованы без установления средства-
ми правового регулирования обратной связи между руководителем и 
следователем. 

Данное обстоятельство было учтено В. Д. Арсеньевым и В. Г. За-
блоцким, которые предложили закрепить порядок, обязывающий  
руководителя экспертного учреждения до проведения экспертизы на-
правлять следователю подписку о предупреждении эксперта об ответ-
ственности21. Это предложение можно рассматривать как один из 
возможных вариантов решения данной проблемы. Следователь, полу-
чая указанным образом информацию об эксперте, имеет возможность 
сообщить ее лицам, наделенным правом на отвод последнего. Однако 
этот способ решения проблемы имеет один недостаток. В случае пе-
репоручения руководителем СЭУ проведения экспертизы другому 
лицу по указанным выше причинам возникает ситуация, когда в ма-
териалах дела при одном заключении эксперта оказываются две под-
писки, хотя исследование проводилось одним лицом. Ныне сущест-
вующий порядок включения текста подписки в заключение эксперта в 
этом отношении является более предпочтительным и, по нашему 
мнению, должен быть сохранен. 

Наиболее оптимальным способом решения рассматриваемой про-
блемы является предложение И. Д. Перлова, А. В. Дулова и некото-
рых других авторов, которые считают необходимым возложение на 
руководителя экспертного учреждения обязанности сообщения сле-
дователю о поручении проведения экспертизы конкретному лицу22. 
Этот способ не имеет вышеуказанных недостатков и в то же время 
создает все необходимые условия для осуществления следователем 
своих полномочий по обеспечению права участников процесса на от-
вод эксперта. В УПК Российской Федерации 2001 г. этот вариант ре-
шения проблемы уже имеет законодательное закрепление. Так, со-
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гласно ч. 2 ст. 199 кодекса, «руководитель экспертного учреждения 
после получения постановления поручает производство судебной 
экспертизы конкретному эксперту… и уведомляет об этом следовате-
ля». Представляется целесообразным закрепление аналогичного по-
рядка и в УПК Республики Беларусь. 

5. В настоящее время в законодательстве Республики Беларусь 
нет нормативного акта, который предусматривал бы порядок и орга-
низацию проведения экспертиз вне экспертного учреждения. Учиты-
вая крайне низкое качество указанных экспертиз, следует признать 
необходимость принятия такого документа. 

При его разработке должны быть учтены два фактора: 1) возмож-
ное отсутствие у эксперта материально-технической базы, необходи-
мой для проведения исследований (материальный фактор). В данном 
нормативном акте следует закрепить обязанность соответствующих 
лиц по предоставлению эксперту специального оборудования, иных 
технических средств; решить вопросы, связанные с их транспорти-
ровкой; предусмотреть материальную ответственность эксперта за 
сохранность предоставленного ему имущества (по меньшей мере, в 
виде отсылочной нормы на гражданское законодательство Республи-
ки Беларусь) и т. п.; 2) возможное отсутствие у эксперта достаточных 
знаний, необходимых для проведения экспертизы (человеческий фак-
тор). Речь идет о вероятном незнании лицом, не являющимся сотруд-
ником СЭУ, процессуальных аспектов производства экспертизы и 
правил обращения с вещественными доказательствами. Учитывая 
данную ситуацию, в предлагаемом нормативном акте необходимо 
закрепить обязанность органа, назначающего экспертизу, по разъяс-
нению эксперту соответствующих правил и норм. Решение остальных 
вопросов, касающихся порядка и организации проведения экспертизы 
вне экспертного учреждения, которые не носят специфического ха-
рактера (установление максимального срока проведения экспертизы и 
порядка его изменения; закрепление правил оформления результатов 
экспертизы и т. д.), должно быть, по нашему мнению, заимствовано 
из действующих в настоящее время инструкций о порядке производ-
ства экспертиз в экспертных учреждениях, в целях обеспечения еди-
нообразия в практике. 
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В. П. Лагойский 

ПРИМЕНЕНИЕ  ЗАЛОГА  КАК  МЕРЫ  ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь1 предла-
гает органам уголовного преследования к применению широкий вы-
бор мер пресечения. Однако из них только подписка о невыезде и за-
ключение под стражу находят широкое применение на практике. Но и 
они зачастую не являются эффективными и оправданными. Первая из 
них серьезным образом ограничивает свободу передвижения, вторая 
становится чуть ли не пыткой, принося личности серьезные страдания 
и ущемления ее прав и интересов. А это, в свою очередь, приводит к 
переполнению следственных изоляторов со всеми выходящими отсю-
да последствиями. 

Между тем среди мер пресечения, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом, значится и такая, как залог (ст. 124 УПК), 
которая могла быть по своей эффективности равнозначной или даже 
более действенной альтернативой заключению под стражу. 

Как отмечает В. В. Коряковцев, в результате изучения 256 уго-
ловных дел, по которым применялся залог в Российской Федерации, 
было выявлено всего два случая нарушения обвиняемым условий 
этой меры пресечения2. Аналогичные исследования, проведенные в 
федеральных судах США, показали, что процент случаев ареста об-
виняемых, к которым применялись залог или поручительство до суда, 
варьируется от менее чем 2 % до 4,7 %3. Заметим к тому же, что залог 
в качестве меры пресечения в США является наиболее приоритетным. 

Со времени введения в действие нового УПК прошло 5 лет. В от-
личие от России, где залог в качестве меры пресечения нашел весьма 
широкое применение, в нашей республике он почти не воспринят. В 
2001 г. залог применялся 9 раз, в 2002 – 18 и в первом полугодии 
2003 г. – 9 раз. В 2003 г. судами республики были рассмотрены уго-
ловные дела в отношении 65 тысяч лиц4. Если предположить, что ме-
ры пресечения применялись лишь в отношении половины из них, то 
применение залога составит лишь 0,03 %. Причина этому – несовер-
шенство ст. 124 УПК, которая является ярким показателем недоста-
точной продуманности формулировок и ошибок в законодательной 
технике. Между тем эти вопросы учеными республики остались поч-
ти незамеченными и неисследованными. 

Общеизвестно, что каждый закон должен соответствовать кано-
нам теории права и, в первую очередь, не входить в противоречия с 
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другими нормами права. Статья 124 УПК этому правилу не соответ-
ствует, ибо находится в значительном противоречии со ст. 116 УПК, 
которая содержит понятие мер пресечения. Она гласит: «Меры пресе-
чения – это принудительные меры, применяемые к подозреваемому 
или обвиняемому для предотвращения совершения ими общественно 
опасных деяний, предусмотренных уголовным законом, или дейст-
вий, препятствующих производству по уголовному делу, а также для 
обеспечения исполнения приговора». Статья же 124 предусматривает, 
что залог применяется только для обеспечения явки по вызову органа 
уголовного преследования или суда, т. е. ее содержание не укладыва-
ется в понятие мер пресечения. 

По этой же причине ст. 124 УПК противоречит и ст. 117 УПК. 
Последняя гласит, что меры пресечения могут применяться лишь в 
том случае, когда имеются достаточные основания полагать, что подо-
зреваемый или обвиняемый могут скрыться от органа уголовного пре-
следования или суда, воспрепятствовать расследованию, совершать 
общественно-опасные деяния либо не являться по вызовам, тогда как 
ст. 124 УПК содержит лишь одно из этих условий – неявку по вызовам. 

Таким образом, сравнение указанных трех статей свидетельству-
ет, что ст. 124 УПК не содержит не только всех признаков понятия 
мер пресечения, приведенного в ст. 116 УПК, но и почти всех основа-
ний ее применения, указанных в ч. 1 ст. 117 УПК. Изложенное позво-
ляет утверждать, что ст. 124 УПК «Залог» в ее существующей форму-
лировке не соответствует в полной мере понятию мер пресечения и не 
отвечает основаниям ее применения, указанным в законе. 

Здесь уместно вспомнить законодательство Российской Федера-
ции. В статье 106 УПК РФ сказано, что залог применяется «в целях 
обеспечения явки к следователю, прокурору или в суд и предупреж-
дения совершения новых преступлений». Примечательно, что в рос-
сийском учебнике для юридических вузов «Уголовный процесс Рос-
сии»5 утверждается, что залог может применяться также для преду-
преждения воспрепятствовать установлению истины. Полагаем, что 
такое толкование закона правильно и обоснованно. Оно вытекает из 
его содержания, поскольку угрозы, запугивание участников процесса, 
их подкуп, физическое воздействие, сокрытие или фальсификация 
материалов уже сами по себе могут рассматриваться как совершение 
нового общественно-опасного деяния.  

Таким образом, указанная часть формулировки ст. 106 УПК РФ 
является предпочтительней, ибо ее содержание полностью соответст-
вует ст. 116 и 117 УПК Республики Беларусь. 
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Потенциального залогодателя, несомненно, насторожит то об-
стоятельство, что сумма залога вносится в республиканский бюджет. 
Общеизвестно, что вернуть деньги из бюджета чрезвычайно сложно, 
тем более что судебная процедура возвращения залога законодатель-
ной четкостью не отличается, но об этом ниже. 

П. Мытник предлагает вносить залоговую сумму не в бюджет, а 
размещать на депозитный счет в банке. Таким образом, утверждает 
он, сумма залога будет защищена от изменения экономической обста-
новки в стране и от возможной инфляции. При отмене залога деньги 
вместе с процентной надбавкой возвращаются залогодателю либо по-
ступают в бюджет, если мера пресечения была нарушена6. 

С данным суждением следует согласиться, но здесь есть и еще 
одно обстоятельство, отпугивающее залогодателя. Как известно, 
деньги должны работать, т. е. тратиться на различного рода приобре-
тения или услуги, они могут быть вложены в ценные бумаги, инве-
стированы в производство. 

Являясь предметом залога, денежная сумма по действующему за-
конодательству перестает приносить дивиденды, она становится за-
мороженной для залогодателя. Таким образом, добросовестный зало-
годатель обязательно будет терпеть материальные убытки, а в случае 
инфляции они могут быть существенно увеличены. Здесь может по-
следовать возражение: а почему государство должно заботиться об 
интересах обвиняемого? Он совершил преступление, а ему будут на-
числяться проценты на сумму залога. С такими доводами согласиться 
нельзя. Во-первых, обвиняемый, как известно, еще не виновный. Во-вто-
рых, изъятие из оборота залогодателя значительной суммы денег, а 
это упущенная выгода и риск понести потери по причине возможной 
инфляции, можно рассматривать как своего рода дополнительное на-
казание, что недопустимо. Между тем стоит заметить, что заморо-
женной для залогодателя суммой залога, находящейся в бюджете, не-
обоснованно и, по сути дела, незаконно пользуется государство. До-
бавим к этому, что расследование и рассмотрение уголовных дел су-
дом может продолжаться месяцами и даже годами. По УПК Россий-
ской Федерации (ст. 106) залог вносится на депозитный счет органа, 
избравшего данную меру пресечения. Кроме того, здесь предусматри-
вается внесение в качестве залога денег, ценных бумаг и ценностей.  

В упомянутом учебнике «Уголовный процесс России» указывает-
ся, что вопрос о вхождении недвижимого имущества в залоговую 
массу является спорным и что в дореволюционном уголовно-



 322

процессуальном законодательстве такая возможность не исключа-
лась7. В настоящее время в России актуализируется проблема расши-
рения предмета залога, тем более что иное решение вопроса ограни-
чивает права обвиняемого, а кроме того, согласно Гражданскому ко-
дексу Российской Федерации, в качестве залога может выступать не-
движимое имущество: участки земли, квартиры, предприятия и т. д. 
То же предусматривает и Гражданский кодекс Республики Беларусь. 

По мнению П. Мытника и автора настоящей статьи, такое расши-
рение объектов залога может способствовать более широкому ис-
пользованию залога как меры пресечения. 

Представляется также неверным и положение ч. 1 ст. 124 УПК 
Республики Беларусь о том, что «залог применяется при условии пол-
ного возмещения вреда, причиненного преступлением». 

П. Мытник утверждает, что лицо, еще не признанное виновным, 
не обязано возмещать вред, а принуждать его к этому – значит кос-
венно признать его виновным, что не должно быть в соответствии с 
принципом презумпции невиновности. К сказанному нелишне доба-
вить, что залог как мера пресечения применяется обычно на началь-
ном этапе расследования. В это время следователь еще не может знать 
полного размера вреда, причиненного преступлением. В ряде случаев 
его не может знать и сам обвиняемый. Размер и характер нанесенного 
вреда подлежат установлению и доказыванию. Об этом прямо записано 
в п. 4 ч. 1 ст. 89 УПК «Обстоятельства, подлежащие доказыванию». 
Окончательно же разрешение вопроса о размере нанесенного вреда 
решает суд в своем приговоре (п. 11 ч. 1 ст. 352 и п. 4 ст. 363 УПК). 

Стоит также заметить, что одновременное внесение суммы залога 
и стоимости нанесенного вреда резко увеличивает имущественные 
потери залогодателя и сделает залог вовсе неподъемным. Исходя из 
этого, указанное в законе условие применения залога как меры пресе-
чения следовало бы из текста ч. 1 ст. 124 УПК исключить. 

Препятствием в применении залога в качестве меры пресечения 
является и ч. 3 ст. 124 УПК. Она дает неограниченную возможность 
обвинить подозреваемого и обвиняемого в нарушении условий зало-
га, т. е. в уклонении его от явки по вызову органа уголовного пресле-
дования или суда. Такое обвинение может последовать, если обви-
няемый не явится по вызову хотя бы один раз и даже по уважитель-
ной причине. То, что неявка была по уважительной причине, скажем, 
несвоевременное получение повестки или повестку не передали адре-
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сату лица, которым она была вручена, и другое, доказать чрезвычайно 
трудно, а иногда и вовсе невозможно. 

Учитывая серьезные последствия малейшего нарушения условий 
залога, следует признать, что нормы УПК об извещениях и вызовах 
не являются максимально четкими.  

Нельзя признать гарантиями такие способы, как: 1) телефоно-
грамма и телеграмма (п. 1 ст. 242 УПК); 2) вручение повестки совер-
шеннолетнему члену семьи либо администрации по месту работы или 
вызов с использованием других средств связи (ч. 3 ст. 242 УПК). 

Во всех перечисленных случаях извещение (вызов) получает не то 
лицо, которое должно явиться к следователю и в суд. И хотя законо-
датель говорит об обязанности лица, принявшего повестку, передать 
ее адресату, эта обязанность декларативна, поскольку санкция за ее 
несоблюдение не установлена. Достоверным доказательством полу-
чения повестки может быть лишь личная подпись адресата на кореш-
ке повестки. 

В связи с этим представляется, что в законе – в ст. 124 УПК дол-
жен быть регламентирован специальный порядок вызова обвиняемого 
к следователю и в суд. Возможно, стоило бы установить, что повестка 
должна вручаться только лично обвиняемому. Личность адресата при 
вручении повестки должна быть удостоверена предъявлением пас-
порта или другого документа. Надо учитывать, что здесь затрагива-
ются права человека, и помнить о сумме залога, которую может поте-
рять залогодатель и необоснованно приобрести государство. Повестку 
можно передавать адресату и другим путем, однако тогда необходимо 
установить санкции в виде штрафа к лицам, принявшим этот доку-
мент для передачи обвиняемому и не исполнившим эту обязанность. 

Кроме того, само содержание текста ч. 3 ст. 124 УПК сформули-
ровано недостаточно четко с точки зрения законодательной техники. 
Оно не поддается однозначному толкованию. Приведем эту часть за-
кона дословно: «В случае уклонения подозреваемого или обвиняемо-
го от явки по вызову органа уголовного преследования и суда мера 
пресечения изменяется на более строгую, а залог обращается в доход 
государства по судебному решению <…>. В остальных случаях суд 
при постановлении приговора или вынесении определения (постанов-
ления) о прекращении производства по уголовному делу решает во-
прос о возвращении залога залогодателю». В этой части ст. 124 УПК 
нет достаточной ясности, что конкретно должен решать суд? Должен 
ли он установить, нарушил ли обвиняемый условия залога или не на-
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рушил, либо он должен только вынести постановление об обращении 
залоговой суммы в доход государства. В первом случае в суд вместе с 
протоколом о нарушении условий залога (ч. 2 ст. 124) должны быть 
предоставлены и доказательства таких нарушений. Об этом в законе 
ничего не сказано, а это следовало бы оговорить. 

Неясно также, что надо понимать под словами «в остальных слу-
чаях», ведь суду предписывается решать вопрос о возвращении залога 
только в случае постановления приговора или прекращения произ-
водства по уголовному делу, и почему суд должен решать вопрос о 
возвращении залога, а не безусловно вынести постановление о его 
возвращении, если условия залога не нарушены. 

Представляется, что указанные законодательные хитросплетения 
позволяют суду в любом случае обратить залог в доход государства. 

Вызывает возражение и категоричность положения ч. 4 ст. 124 
УПК о том, что залог не может быть предметом конфискации. Здесь 
необходимо учитывать, что понятие «залог» включает в себя юридиче-
скую категорию – меру пресечения и предметную – денежную массу. 

Согласно ст. 167 Уголовно-исправительного кодекса деньги яв-
ляются предметом конфискации, а поэтому после вынесения судом 
постановления о возврате залога он как юридическая категория пере-
стает существовать, остаются деньги. Представляется, что они долж-
ны быть предметом не только конфискации, но и возмещения вреда, 
нанесенного потерпевшему, и судебных издержек, если об этом ука-
зано в приговоре.  

Поэтому в законе следовало бы указать, что на денежную массу, 
бывшую ранее предметом залога, суд налагает арест и передает ее 
судебному исполнителю для исполнения приговора. Безусловно, 
сумма залога не может подлежать конфискации, если его внес не по-
дозреваемый или обвиняемый, а другое лицо. 

В связи с тем что залог является мерой пресечения, альтернатив-
ной заключению под стражу, ст. 124 УПК Республики Беларусь сле-
довало бы дополнить указанием об обязанности следователя разъяс-
нить обвиняемому, что в случае нарушений условий залога к нему 
будет применена более строгая мера. 

В практике применения залога в качестве меры пресечения может 
возникнуть ситуация, когда перед следователем встанет вопрос об 
изменении этой меры на другую, более строгую. Это может случить-
ся, если обвиняемый не нарушил условий залога, однако в процессе 
расследования выяснится, что он ранее совершил еще одно преступ-
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ление, более тяжкое, или препятствовал производству по уголовному 
делу. Согласно ч. 1 ст. 119 УПК в этом случае должно быть вынесено 
постановление об изменении прежней меры пресечения – залога, и о 
применении более строгой. Поскольку залог отменяется как мера пре-
сечения, а его условия не нарушены, внесенные в залог деньги надо 
возвращать, тем более это необходимо, если залогодателем является 
не обвиняемый, а другое лицо. Однако, согласно ч. 3 ст. 124 УПК, залог 
может быть возвращен на стадии предварительного расследования по 
постановлению органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора 
или его заместителя только в случае прекращения уголовного дела. 
Возникает вопрос, а кто же должен возвращать залог в указанном 
выше случае изменения меры пресечения, если ни суду, ни органу 
уголовного преследования такого права законом не предоставлено? 

Выходом из этого сложного и запутанного положения на стадии 
предварительного расследования может быть только предоставление 
следователю или прокурору права решать вопрос об окончательной 
судьбе залога. Тем более что им предоставлено право применять за-
лог в качестве меры пресечения и отменять эту меру. Следовало бы 
изъять из юрисдикции суда право решать судьбу залога, когда дело 
находится на стадии предварительного расследования, и оставить это 
решение за судом до постановления приговора, как это указано в ч. 1 
ст. 304 УПК.  

Уголовно-процессуальный кодекс действует сравнительно непро-
должительное время, но уже совершенно очевидно, что некоторые его 
статьи нуждаются в дополнении и изменении. Об этом говорится в 
Указе Президента Республики Беларусь № 205 от 10 апреля 2002 г. 
«О концепции совершенствования законодательства»8, в котором со-
держится предписание о необходимости корректировки и ст. 124 «За-
лог» Уголовно-процессуального кодекса. 

Возможно, некоторые суждения автора покажутся сомнительны-
ми или недостаточно убедительными. Однако, бесспорно, ст. 124 
УПК Республики Беларусь нуждается во внесении изменений и до-
полнений. Только в этом случае залог может стать альтернативой за-
ключению под стражу и будет способствовать снижению количества 
лиц, находящихся в местах лишения свободы.  
__________________________ 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь // Ведомости На-
ционального собрания Республики Беларусь. 1999. № 28–29. Ст. 443. 

2 Коряковцев В. В. Залог как мера пресечения в уголовном процессе Россий-
ской Федерации // Правоведение. 2000. № 4. С. 125. 
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МЕТОДОЛОГИЯ  ПОЗНАНИЯ  ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Криминалистика, как любая другая наука, решает свои задачи, ис-
пользуя определенные методы. Метод – это система познавательных 
процедур, которая в каждой науке имеет свои особенности, обуслов-
ленные объектом познания, его свойствами. 

Учение о структуре, логической организации, методах и средствах 
деятельности называют методологией. В то же время методология 
науки – это учение о структуре, логической организации и средствах 
познания1. 

С формальной точки зрения методология не связана с сущностью 
знания о реальном мире, но скорее имеет дело с операциями, при по-
мощи которых конструируется знание. Именно поэтому термином 
«методология» принято обозначать совокупность исследовательских 
процедур, техники и методов, включая приемы сбора и обработки 
данных. 

Содержательное понимание методологии исходит из того, что в 
ней реализуется эвристическая (т. е. поисковая) функция предметной 
области исследования. Любая теоретическая система знания имеет 
смысл лишь постольку, поскольку она не только описывает и объяс-
няет некоторую предметную область, но одновременно является ин-
струментом поиска нового знания2. 

Поскольку теория формирует принципы и законы, отражающие 
объективный мир в ее предметной области, она оказывается в то же 
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время и методом дальнейшего проникновения в еще не изученные 
сферы действительности на базе имеющегося знания, проверенного 
практикой. 

Оставаясь на почве науки, мы должны исходить из общенаучных 
принципов исследовательского поиска, каковые, впрочем, также не 
остаются неизменными. В классической науке объект исследования 
рассматривался как некая данность, не зависящая от исследователя и 
инструментов познания. В постклассической, современной науке при-
знается активное влияние на получаемый результат используемых 
приборов, концептуального аппарата, методики исследования. Обще-
научные принципы рассматриваются в логике и методологии научно-
го исследования, являясь, таким образом, следствием продвижения 
общенаучной методологии. 

Следующую ступень методологической пирамиды занимают ме-
тодологии различных областей знания. Здесь мы обнаруживаем мето-
дологию криминалистических исследований, в которых реализуется 
эвристическая функция криминалистической теории. 

Понятие «методология» – собирательный термин, имеющий раз-
личные аспекты. Всеобщая научная методология включает универ-
сальные принципы развития научного знания (например, логического 
анализа, осуществления научного эксперимента и др.). Криминали-
стическая методология, функцию которой выполняет криминалисти-
ческая теория, дает указания относительно принципиальных основ 
разработки частных криминалистических теорий в соотношении с их 
фактуальным базисом. Последние же, в свою очередь, содержат осо-
бые методологические функции, выступая в качестве прикладной ло-
гики исследования данной предметной области. 

Понятие «методология» употребляется и в значении системы 
приемов исследования. Основная проблема, которая здесь ставится, – 
это вопрос о соотношении между теорией и эмпирическими данными, 
между различными уровнями научного обобщения. 

Развитие методологических принципов, обосновывающих и регу-
лирующих ход познания – это процесс, сопровождающий всю исто-
рию науки. Методология – своеобразное «самосознание науки», в мо-
дификациях которого отображается изменяющаяся логика научного 
познания. 

Современное состояние науки криминалистики характеризуется 
сверхактивным развитием теоретических основ, широчайшим вовле-
чением в сферу уголовного судопроизводства методов, средств и 
приемов других наук, в том числе естественных и технических. 
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Безусловно, влияние на развитие криминалистики оказывает и 
развитие научно-технического процесса в целом. Еще в 80–90-х гг. 
XX в. утверждалось, что прирост научных знаний идет по экспоненте, 
объем научной информации удваивается за 1,5–2 года, если в середи-
не двадцатого века это удвоение происходило за 10 лет3.  

Изменение лица науки криминалистики происходит, конечно, и за 
счет возрастания объемов научной информации, но все-таки главным 
моментом, определяющим различия между «классической», традици-
онной и современной криминалистической наукой являются факторы 
содержательного плана, отражающие характер внутренней организа-
ции научного (криминалистического) познания, его соответствия оп-
ределенным идеалам, образцам научной деятельности. Их анализ по-
зволяет сделать вывод, что для науки криминалистики на разных эта-
пах ее исторического развития характерны различия в установлении 
соотношений между объектом и субъектом познания, а также средст-
вами, которые используются в познании. 

Криминалистика как наука в настоящее время не может сущест-
вовать и развиваться вне рамок общего развития науки в мире. Глав-
ной особенностью современного этапа развития науки является 
включение в сферу научного познания «человекоразмерных объек-
тов», в которых человеческая активность является неотъемлемой со-
ставной частью их внутренней организации. Появление таких объек-
тов связано с тем, что в ходе научно-технической революции челове-
ческая деятельность настолько глубоко проникла во все сферы дейст-
вительности, что уже не представляется возможным изучать их без 
соотнесения с преобразующей активностью человека, руководствую-
щегося определенными целями и ценностями4. Изложенное в полной 
мере относится к сфере уголовной преступности, в том числе органи-
зованной ее формы. В контексте нашей проблемы следует указать на 
весьма актуальный ныне аспект проблематики деятельности. В свое 
время известный советский философ Э. Г. Юдин обращал внимание 
на важность различения деятельности как предмета исследования и 
как объяснительного принципа. Принцип может претендовать на объ-
яснительную роль лишь в том случае, если на его основе удается по-
строить определенную теорию или же ряд теорий, способных к раз-
вертыванию, к объяснению достаточно большого количества фактов, 
которые казались до этого никак не связанными. Если этого сделать 
не удается, значит, речь должна идти не об объяснительном принци-
пе, а лишь о понятии, фиксирующем некоторую (пусть важную) сто-
рону реальности5. 
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Суть так называемого деятельностного подхода к миру человека, 
как бы этот подход ни трактовать, заключается, конечно, не в самом 
по себе подчеркивании того тривиального положения, что человек – 
активно действующее в мире существо, а в анализе специфических 
для человека форм преобразования окружающей действительности. 
Именно в связи с возможностью такого анализа, по справедливому 
замечанию Э. Г. Юдина, «в современном познании, особенно гумани-
тарном, понятие деятельности играет ключевую, методологически 
центральную роль, поскольку с его помощью дается универсальная 
характеристика человеческого мира»6. Иными словами, разработка 
теоретического понятия деятельности предполагает некоторую иссле-
довательскую программу, связанную с выявлением существа деятель-
ности как формы активности, и только в таком качестве понятие дея-
тельности может выступать в качестве предпосылки исследования 
«мира человека» в его своеобразии. 

Деятельность, как специфически человеческая форма активного 
отношения к окружающему миру, результатом которой являются его 
изменение и преобразование, является родовым объектом криминали-
стической науки. 

Для криминалистики как науки прикладного характера интерес 
представляют: 

1) изучение преступления, преступной деятельности (системы ди-
намического порядка); 

2) изучение и совершенствование поисково-познавательной дея-
тельности – исследование преступления. 

Указанные следы деятельности целесообразно выделить как ос-
новные системообразующие элементы (объекты) криминалистики. 

Изучая теорию организованной преступной деятельности и под-
держивая мнение ученых о том, что деятельность является специфи-
чески человеческой формой активности, следует отметить опасность 
ее универсализации. Бесспорно, что «сущность человека значительно 
богаче, разностороннее и сложнее, чем только система его деятельно-
сти»7. Поэтому понимать деятельность (в том числе и преступную) 
следует не только как изменение внешней действительности, но и как 
преобразование внутреннего мира человека, раскрытие его скрытых 
потенций в процессе развития его отношений с внешним миром. Ис-
ходя из этой теоретической посылки, можно утверждать, что пре-
ступная деятельность является не только внешним проявлением чело-
века с преступными наклонностями, но и определенным внутренним 
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движением, преобразованием личностных свойств и качеств. Поэтому 
не следует думать, будто возможна какая бы ни было сугубо частная, 
чисто специальная теория деятельности, которую можно построить, 
отвлекаясь от мировоззрения человека. 

«Деятельность в целом – это органическая система, где как в жи-
вом организме… все отражается в другом и это другое отражает в 
себе все. Но этого мало. Деятельность, имеющая столь сложное 
строение, к тому же непрерывно развивается. Непременным призна-
ком органической развивающейся системы является то, что она в 
процессе своего развития способна к созданию недостающих ей орга-
нов»8. Предложенная в данной цитате мысль, если экстраполировать 
ее на сферу наших интересов, позволяет объяснить высокую латент-
ность ОПД, стремление преступных организаций к конспирации, к 
самосовершенствованию, к повышению организованности, жесто-
чайшей дисциплине, к привлечению для решения указанных задач, а 
также для самосохранения дополнительных (новых) частей (органов). 
Последнее объясняет в определенной мере наличие в дальнейшем у 
преступной организации широчайших возможностей по противодей-
ствию расследованию. 

Для понимания ОПД нужно четко осознавать, что она, в принци-
пе, по своей сути отвечает общим характеристикам обычной челове-
ческой деятельности. При этом, конечно, в ОПД появляются (могут 
появляться) новые методы, приемы, способы действий человека, но 
чаще, под влиянием преступных установок, изменения ценностных 
ориентаций и т. п., изменений в личностных характеристиках, появ-
ляются особенности в «традиционных действиях человека, в приемах 
и способах выполнения трудовых действий, а также действий, обу-
словливающих жизнедеятельность человеческого организма. 

Есть ряд характеристик деятельности, которые в своей совокуп-
ности детерминируют специфическую активность человека. 

Прежде всего, деятельность носит целенаправленный характер, 
т. е. это такая активность, которая направлена на достижение созна-
тельно поставленной цели. Бесцельная активность не является дея-
тельностью. 

Другой важной чертой деятельности является ее предварительная 
продуманность. После того как цель поставлена, человек анализирует 
ситуацию, в которой ему предстоит действовать, и выбирает способы 
и средства достижения цели, намечает последовательность своих  
будущих действий. Так создается идеальная модель деятельности, 
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которая определяется, с одной стороны, целью, с другой – ситуацией, 
в которой находится человек, и условиями, в которых ему приходится 
действовать. Подобное моделирование предполагает от действующе-
го человека знания ситуации, возможных средств достижения цели и 
законов природы, управляющих взаимодействием вещей и течением 
процессов в объективной реальности. При этом человек опирается на 
свою способность рассуждения – на разум, логику, продумывая поря-
док своих действий и предвидя возможные последствия. 

Всякая деятельность характеризуется определенной структурой, 
т. е. специфическим набором действий и последовательностью их 
осуществления9. Последовательность действий и их характер в значи-
тельной мере зависят от объективных условий деятельности, в разных 
условиях достижение одной и той же цели может складываться из 
различных действий. Поэтому набор отдельных действий становится 
деятельностью только в том случае, если эти действия подчинены 
единой цели, которая только и придает им смысл. 

Еще одной важной чертой деятельности является наличие в ней 
субъекта (ряд философов утверждает о ее безличном характере). 

Свое завершение деятельность находит в результате. Его не все-
гда отличают от цели, хотя ясно, что цель и результат – разные вещи. 
Деятельность представляет собой единство двух сторон – внутренней 
и внешней. Цель, анализ условий, модель действий, выбор средств – 
все это принадлежит идеальной стороне деятельности. Физическая 
активность субъекта, взаимодействие средств с объектом или предме-
том деятельности, входящие в деятельность объективные процессы, 
результат – все это образует внешнюю сторону деятельности. Цель 
деятельности и ее результат лежат в разных плоскостях, поэтому не 
могут быть тождественными. 

Если конечный результат (один из результатов) деятельности сов-
падает (в какой-то мере) с поставленной целью, такую деятельность 
нередко называют рациональной; если же цель деятельности не дос-
тигнута, деятельность можно назвать нерациональной. 

Таким образом, говоря о деятельности, мы будем иметь в виду ее 
целенаправленность, наличие предварительной идеальной модели, ее 
сложную структуру, ее личностный характер и ее способность быть 
рациональной или нерациональной.  

Указанные выше признаки деятельности, на наш взгляд, можно и 
нужно учитывать (в разной степени) при анализе ОПД. Следует сразу 
же оговориться, что в криминалистической литературе понятием ОПД 
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предлагается обозначать организованную преступность как специфи-
ческое явление10. 

На наш взгляд, это предложение не совсем удачно, ведь жизне-
деятельность организованной группы (ст. 18 УК Республики Бела-
русь) или преступной организации (ст. 19 УК) не обязательно связы-
вается с непосредственным совершением преступлений. 

Изучая организованную преступность в целом, одна часть спе-
циалистов в настоящее время характеризует ее через единичные пре-
ступления11, другая – в виде единой преступной деятельности. 

По нашему мнению, более перспективным решением данного во-
проса является применение деятельностного подхода к предмету ис-
следования, строящегося на идее единства средств, целей, результатов 
и прочих элементов человеческой деятельности12, который уже со-
действовал решению некоторых правовых вопросов13. Криминали-
стика в свое время, восприняв указанный подход, использовала его 
для разрешения определенных собственных теоретических и при-
кладных проблем14. На наш взгляд, деятельностный подход прочно 
утвердился в криминалистике15 и может быть использован также при 
исследовании вопросов ОПД и выработке теоретических и приклад-
ных ее концепций и практических рекомендаций16. 

Известно, что преступная деятельность всегда интегрирована, по-
скольку неизбежно охватывает, суммирует деятельность многих лиц, 
вне зависимости от того, выполняются ли конкретные преступления 
группой людей или же одним человеком17. 

Обычная криминалистическая модель преступной деятельности в 
процессе научного или прикладного исследования строится путем 
определения и описания ее субъектов, фаз развития, решаемых в них 
определенными способами криминальных и иных задач, возникаю-
щих при этом следов и содержащейся в них информации. 

Между тем в группе преступников всегда существуют дополни-
тельные, достаточно сложные связи и отношения, которые наклады-
вают отпечаток на преступную деятельность. 

В групповых преступлениях отдельные преступники, сформиро-
вавшиеся из них микрогруппы, выполняют различные роли, решают 
различные задачи, и это тоже отражается на процессе и результатах 
преступной деятельности. 

С появлением первых результатов исследования организованной 
преступности обозначенная выше проблема, на наш взгляд, получила 
несколько иное звучание. 
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Понятно, что преступное поведение в составе организованной 
группы (участие в подготовке одних преступлений, в совершении 
других, в сокрытии третьих, в руководстве совершением четвертых 
преступлений), длящееся иногда годы, охватывающее большую часть 
сознательной жизни некоторых лиц, никак нельзя назвать преступле-
нием в традиционном смысле, совокупностью, повторностью или 
иной формой множественности преступлений, рассматриваемых в 
теории уголовного права. И действительно, это ничто иное как дли-
тельное преступное занятие, криминальный промысел, организован-
ная преступная деятельность, точную законодательную формулиров-
ку которой еще предстоит определить. 

Предметный анализ организованной преступной деятельности 
предполагает системный подход, который позволяет определить кри-
терии такого анализа. К ним следует отнести: а) структуру ОПГ; 
б) содержание элементов структуры ОПГ; в) закономерные связи и их 
содержание в ОПГ. 

Для решения поставленной задачи необходима информационная 
база. Прежде всего, выразим свое понимание организованной пре-
ступности. Наряду с пониманием ее как негативного социального яв-
ления, следует представить ее как метасистему, состоящую из под-
систем, со всеми присущими системам характеристиками, свойства-
ми, качествами. 

Объединяет эти системы, а также элементы внутри систем дея-
тельность человека, групп людей. Наличие признаков организованно-
сти позволяет отнести их к ОПГ. Еще в 1991 г. мы утверждали, что 
организованная преступность может и должна изучаться как групповая. 
Тем более в тех случаях, когда группы интегрируются в преступные 
организации. В определенной мере законодатель реализовал это пред-
ложение в ст. 18, 19 УК Республики Беларусь. При этом мы пояснили, 
что «под преступной организацией прежде всего следует понимать со-
вокупность людей, совместно и координированно реализующих цели 
криминального характера и действующих на основе установленных 
традиций, ритуалов, правил поведения, обязательных для всех. Ха-
рактерной чертой развитых преступных формирований является на-
личие в них специализированных субъектов, осуществляющих общее 
руководство (управление) и координацию действий, обеспечивающих 
внутреннюю упорядоченность, согласованность действий всех субъ-
ектов преступной организации, совершенствование их взаимосвя-
зей»18. Несомненно, базой для такого рода изучения должны служить 
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результаты уголовно-правовых и криминологических исследований 
общетеоретических проблем, частных вопросов борьбы с уголовными 
преступлениями. Особенно ценными для формирования научного по-
нимания криминалистической структуры и содержания организован-
ной преступной деятельности являются теоретические и эмпириче-
ские данные о множественности и многосубъектности преступлений, 
длящихся и продолжаемых преступных деяниях, а также иных пре-
ступлениях со сложной структурой. Немаловажны и сведения спе-
циалистов уголовного права о современной практике разграничения 
отдельных составов в общей преступной деятельности. 

Отправной же точкой в формировании криминалистической кон-
цепции структуры организованной преступной деятельности могут 
служить исследования ученых-криминалистов и мнение практиков по 
этому вопросу, к сожалению, пока немногочисленные. 

Активное научное исследование вопросов структуры и содержа-
ния преступлений19 со временем сформировало весьма прогрессивное 
для криминалистической науки понимание преступления в качестве 
специфического вида человеческой деятельности20. В настоящее вре-
мя оно подтверждено многими фактами криминальной практики и 
результатами научных исследований. 

С практической точки зрения суть деятельностного подхода со-
стоит в том, что любое преступление представляется как система та-
ких элементов, как: результат преступной деятельности, объекты 
(предметы) этой деятельности, обстановка, средства преступной дея-
тельности, сам процесс преступной деятельности, ее цели и мотивы, 
субъект этой деятельности21. Некоторые авторы дополняют эту сис-
тему участниками, местом и временем совершения преступления22 и 
даже рассматривают преступную деятельность как элемент жизнедея-
тельности общества, отдельного человека наряду с производственной, 
бытовой и иной деятельностью. 

Представляется, что такая концепция может быть использована 
для выработки научной теории организованной преступной деятель-
ности, необходимой для разработки криминалистических методов 
борьбы с ней. 

Столь сложная и важная для перспектив борьбы с организованной 
преступностью в стране работа, на наш взгляд, должна начаться с оп-
ределения стратегии криминалистического исследования ОПД, при-
званной правильно разрешить основные теоретические и прикладные 
проблемы расследования фактов организованной преступности. 
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Прежде всего, следует признать, что организованная преступ-
ность – это особый тип преступности, имеющий как общее, так и осо-
бенное в сравнении с традиционной преступностью. В борьбе с ней, 
наряду с выработкой новых специальных приемов и методов, должны 
использоваться и апробированные на иных преступлениях кримина-
листические средства. 

Состояние исследований организованной преступности в настоя-
щее время свидетельствует о том, что нужна конструктивная идея, 
объясняющая с криминалистических позиций структуру, содержание, 
движущие силы, способы реализации, признаки внешнего проявления 
организованной преступной деятельности. 

Отправной точкой для этого могут служить многие данные наук 
криминального цикла. 

Так, известно, что совокупная деятельность преступной группы, в 
том числе и организованной, как правило, носит разноплановый ха-
рактер и может включать в себя не только преступную, но и иную 
противоправную организованную деятельность, а также элементы 
позитивной социально-производственной деятельности, социально-
личностную деятельность. Процесс преступной деятельности очень 
специфичен и своеобразен. Он включает в себя не только конкретный 
акт совершения преступления, но и более широкий круг действий по 
обеспечению жизни преступника, а также созданию условий для осу-
ществления преступной деятельности, подготовку и совершение пре-
ступлений, маскировку преступного поведения и сокрытие следов 
совершенных преступлений, реализацию приобретенного в результа-
те преступной деятельности, меры по обеспечению жизнеспособности 
преступных организаций. 

При этом преступная деятельность может быть реализована в раз-
ном составе участников, в различных организационных и содержа-
тельных формах. В свою очередь ОПД может осуществляться различ-
ными, хорошо «отработанными» конкретной ОПГ криминальными 
приемами и методами. Сказанное далеко не исчерпывает глубины 
содержания ОПД. 

Выше мы указывали, что познание ОПД невозможно без систем-
ного подхода. Именно он позволяет выделить структурные элементы 
ее, упорядочить и раскрыть их содержание. 

М. В. Стояновский23, опираясь на философские положения, ука-
зывает следующие параметры преступной деятельности: 

• субъекты деятельности; 
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• цели деятельности; 
• результаты деятельности. 
По его мнению, конкретизация преступной деятельности, а также 

деятельности по исследованию преступлений будет наиболее полной 
на основе указанных параметров. 

Системный анализ позволяет в преступной деятельности выде-
лить конкретные элементы, тщательное и подробное исследование 
которых призвано усовершенствовать процесс другой деятельности – 
деятельности следователя. При системном анализе преступной дея-
тельности с криминалистических позиций И. А. Лапиной в ней выде-
лены: объект, субъект, связи между ними и результат преступной дея-
тельности. Последний элемент двойственен: с позиции преступника – 
это преступление и получение определенной выгоды, для следователя 
и ученых-криминалистов – это изменения в окружающей среде (мате-
риальные следы и социальные отражения). Таким образом, преступ-
ная деятельность представляет собой динамическую систему целена-
правленных и мотивированных поступков (действий) личности с ан-
тиобщественной ориентацией и применением способов (средств) со-
циально порицаемых и наказуемых. Результатом этой деятельности 
являются преступление и те изменения внешней среды, в условиях 
которой оно совершается24. 

В аспекте нашего исследования хотелось бы еще раз обратиться к 
точке зрения по проблеме организованной преступной деятельности 
В. И. Куликова, а именно к его серьезному монографическому иссле-
дованию «Основы криминалистической теории организованной пре-
ступной деятельности». К сожалению, автор, на наш взгляд, оказался 
заложником своего мнения, по существу смешавшего статическую 
модель, каковой является организованная преступность как явление, и 
динамическую модель, каковой является организованная преступная 
деятельность. И дело здесь не в терминологической путанице, а в со-
держательных отличиях. Во многих местах работы В. И. Куликов сам 
себе противоречит, когда вникает в сущность конкретных вопросов 
данной проблемы. 

Так, он предлагает идею «базового элемента» организованной 
преступной деятельности, под которым, на его взгляд, «…следует 
понимать постепенно сложившийся или избранный преступным со-
обществом из числа доступных, безопасных или материально-выгод-
ных в определенный период времени основной способ достижения 
ОПГ преступных целей (целей обогащения, приобретения власти над 
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людьми, того и другого вместе), включающий в себя один или не-
сколько близких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, за-
фиксированных УК»25. 

Кроме базового, в структуре любой разновидности организован-
ной преступной деятельности есть и иные криминальные элементы 
(фактически – преступления), совершающиеся в реальной ОПД, в оп-
ределенном наборе. К ним, на его взгляд, следует отнести: 

а) вспомогательные элементы – уголовно-наказуемые деяния, 
обеспечивающие подготовку к совершению и сокрытие следов орга-
низованной преступной деятельности (например, уничтожение учетных 
документов при хищениях, совершенных должностными лицами); 

б) побочные элементы – преступления, выходящие за рамки необ-
ходимого для достижения основной цели данного вида организован-
ной преступной деятельности (например, хранение оружия при хище-
нии с использованием должностного положения); 

в) нетипичные элементы – деяния, совершенные членами пре-
ступного сообщества под воздействием сложившихся обстоятельств в 
сфере ОПД или вне ее без ведома и одобрения преступного сообще-
ства (к примеру, убийство опасного свидетеля ОПД как мера защиты 
ОПГ от разоблачения). 

Перечисленные криминальные элементы ОПД не исчерпывают 
всех возможных составляющих указанной деятельности. Возможно 
выделение и анализ также организационно-технических, социально-
психологических и других элементов ОПД, которые, не являясь пре-
ступными действиями сами по себе, обеспечивают успех ОПД, жиз-
недеятельность ОПГ в целом и т. п. 

При этом в качестве базовых элементов фигурируют тяжкие пре-
ступления. 

С этой точки зрения все действующие составы преступлений, за-
фиксированные в УК, поддаются криминалистическому анализу, 
классификации в соответствии с их возможной ролью в ОПД: 

а) уже активно использующиеся преступными сообществами в 
качестве базовых элементов организованной преступной деятельно-
сти (например, должностные хищения, взяточничество, многие коры-
стно-насильственные преступления); 

б) которые могут в принципе выступать в качестве базовых эле-
ментов, но широко пока не используются преступными группировка-
ми ввиду их относительной малодоходности или рискованности (в 
настоящее время это заказные убийства, похищения людей);  
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в) которые не могут быть базовыми элементами организованной 
преступной деятельности вообще в силу самой их внутренней природы. 

Преступная деятельность как объект криминалистического изуче-
ния очерчена, нормативно закреплена в УК и включает в себя все ро-
ды, группы и виды известных преступлений. Так, в соответствии со 
ст. 11 УК Республики Беларусь «преступлением признается совер-
шенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездей-
ствие), характеризующееся признаками, предусмотренными настоя-
щим кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания». Объектом 
криминалистического исследования являются всякие преступления, 
совершаемые индивидуально либо группой преступников, организо-
ванной группой или преступной организацией. 

Однако изучение преступления нетождественно изучению пре-
ступной деятельности. А. В. Дулов отмечает: «Появились предложения 
положить в основу криминалистического изучения преступления об-
щую теорию деятельности и исследовать этот объект, выделяя в нем: 

1) мотив, цель, установку; 
2) способы деятельности; 
3) орудия и средства деятельности; 
4) результат деятельности. 
Чтобы изучить преступную деятельность, первоначально нужно 

выявить и исследовать совокупность материальных следов, объектов 
(элементов), характеризующих преступление как явления, события. 
Только на такой основе… могут строиться предположения о сущно-
сти преступной деятельности»26. 

Действительно, любое преступление оставляет материальные сле-
ды, но порой они настолько мало заметны или тщательно скрыты за-
интересованным лицом, что уже сам факт наличия преступления, о 
котором стало известно, позволяет сделать предположение об осо-
бенностях процесса преступной деятельности и, следовательно, о ее 
возможных следах. Можно сделать вывод о взаимосвязи самого факта 
преступления, оставленных следах его совершения, деятельности по 
их сокрытию после совершения и продуманным планом таких дейст-
вий до совершения преступления. Эти этапы в своей взаимосвязи и 
взаимозависимости являются одними из элементов преступной дея-
тельности. Следовательно, этот вид деятельности, как и деятельность 
вообще, нельзя охарактеризовать как простую совокупность дейст-
вий, здесь нужно говорить уже об их системе. 

Криминалистов интересуют содержание преступной деятельно-
сти, ее генезис (зарождение замысла, подготовка, условия реализации, 
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этапы и т. п.) и, безусловно, результаты. Определяя деятельность, 
А. Н. Леонтьев подчеркнул: «…нельзя определять деятельность лишь 
как совокупность реакций на внешние раздражители, это, прежде все-
го, система, имеющая строение, свои внутренние переходы и превра-
щения, свое развитие»27. Преступная деятельность – это система дей-
ствий, приведших (умышленно или неосторожно) к преступному ре-
зультату. С этой точки зрения и единичное преступление – система, 
структурными элементами которой являются личность преступника, 
причины и условия совершения преступления, цели, мотивы, средства 
совершения противоправного деяния. Преступление же, само по себе, 
является элементом системы преступной деятельности, поскольку его 
совершение не обособлено от событий в жизни отдельного человека 
либо группы людей, его совершивших. И здесь, конечно же, нельзя 
обойти вниманием еще один возможный признак преступной дея-
тельности – признак организованности. 

Человеческая деятельность представляет собой систему, состоя-
щую из взаимосвязанных подсистем и элементов и обладающую та-
кими системными (интегральными) свойствами, которые присущи 
только целому и не присущи ни одной из составных частей. Эта сис-
тема является динамической, так как всегда представляет собой про-
цесс, т. е. постепенное, поэтапное изменение ее состояния, переход из 
одного состояния в другое. 

В криминалистическом аспекте преступная деятельность может 
быть представлена по-разному, в зависимости от цели исследования, 
но в ее основе в любом случае будет лежать системно-структурная 
картина человеческой деятельности. 

Системный анализ позволяет не только определить (назвать) эле-
менты системы, но и делает возможным выявление сущности этих 
элементов, которая делает их элементами системы. Приведенные вы-
ше определения и подходы подчеркивают это, но не нельзя исклю-
чить из поля зрения еще один существенный признак систем – зако-
номерные связи и взаимозависимости элементов. 

В криминалистике на проблему связей указывали И. М. Лузгин28, 
М. Я. Сегай29, А. А. Эйсман30 и др. Обратил на нее внимание и 
В. Е. Корноухов, придя к следующим выводам: во-первых, между 
деянием и последствиями имеется несколько типов связей, сочетание 
которых определяется составом преступления и его отражением в об-
становке преступления; во-вторых, каждый тип связей может быть 
классифицирован по видам, а последние, в свою очередь, по разно-
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видностям; в-третьих, разветвленная система связей служит объек-
тивной основой ретроспективного процесса расследования, определяя 
средства познания31. При этом эти связи имеют, как правило, весьма 
сложный и высоколатентный характер. Чаще всего именно выявление 
и исследование (с помощью системного подхода) таких связей спо-
собствует обнаружению организованной преступной деятельности. 

Применительно к организованной преступной деятельности, на-
личие двух равновеликих, взаимообусловленных частей (собственно 
организованной преступной деятельности и организованной преступ-
ной группы, организации) обусловливает ряд существенных особен-
ностей на всех ее этапах, в каждом элементе системы: на этапе подго-
товки, совершения, сокрытия. При этом следует отметить не только 
изменение содержания тех элементов системы преступной деятельно-
сти, на которые указывалось выше, но и появление новых. Это, на-
пример, «прикрытие», «активное противодействие», «конспирация», 
«разведка и контрразведка» и др., в зависимости от конкретной сферы 
существования и деятельности преступной организации. В этом про-
являются криминалистические особенности системного анализа осо-
бого типа социальной (человеческой) деятельности – организованной 
преступной деятельности. 
__________________________ 
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